Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (постатейный)
(в ред. Федеральных законов от 07 мая 2013 г. N 99-ФЗ, от 07 июня 2013 г. N 120-ФЗ, от 02 июля 2013 г. N 170-ФЗ, от 23 июля 2013 г. N 203-ФЗ, от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ, от 03 февраля 2014 г. N 11-ФЗ, от 03 февраля 2014 г. N 15-ФЗ, от 05 мая 2014 г. N 84-ФЗ)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Рассматриваемая статья является вполне традиционной для российского законодательства. Она посвящена определению предмета регулирования комментируемого закона. Напомним, что под предметом правового регулирования традиционно понимают круг правоотношений, подпадающих под сферу действий того или иного законодательного (нормативного) акта.
Напомним, что предмет правового регулирования представляет собой фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в правовом опосредовании*(1). Такие отношения будут признаваться предметом правового регулирования в том случае, если они будут отвечать следующим признакам: быть жизненно важными для общества, иметь волевой и направленный характер, обладать определенной степенью устойчивости.
Предметом любой отрасли права являются отношения, регулируемые соответствующими нормами права. В нашем случае это общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.
Поскольку под регулированием принято понимать функцию управления, воздействие на что-либо с целью организации, упорядочения, то процесс регулирования деятельности в сфере образования будет представлять собой налаживание, упорядочивание, направление и развитие процессов, отношений, возникающих по факту предоставления, получения, оказания образовательных услуг.
С точки зрения ч. 1 рассматриваемой статьи можно констатировать, что при определении предмета правового регулирования законодатель пошел по пути простого перечисления тех или иных сфер общественных отношений, входящих в целевую направленность комментируемого закона.
Забегая вперед, сразу можно отметить, что круг регулируемых отношений определен чрезвычайно широко, что позволит в будущем произвести качественное наполнение комментируемого закона адекватными правовыми нормами, регулирующими правоотношения в сфере образовательного процесса. Вместе с тем включение большого круга норм, относящихся фактически к разным сферам правового регулирования, в один правовой акт позволяет констатировать, что фактически комментируемый закон носит кодифицирующий характер, в нем систематизируются ключевые нормы различных отраслей законодательства, регламентирующие деятельность образовательных учреждений в частности и всего образовательного процесса в целом.
Предметом правового регулирования обусловлена и структура комментируемого закона. Он состоит из пятнадцати глав, содержащих положения об основных задачах и организации образовательной деятельности, правовом статусе образовательных учреждений и иных участников образовательного процесса. Отдельная глава комментируемого закона посвящена международному сотрудничеству в сфере образования.
2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи к предмету правового регулирования комментируемого закона относятся общественные отношения, возникающие в связи с образованием. Образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Таким образом, правоотношения, входящие в предмет правового регулирования комментируемого закона, предполагаются возникающими в сфере образования в связи с:
1) реализацией права на образование, т.е. осуществлением реальной деятельности, направленной на получение субъектами соответствующих правоотношений качественных образовательных услуг;
2) обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования. Как представляется, в круг данных правоотношений входят отношения по установлению (закреплению) таких гарантий и их практической реализации;
3) созданием условий для реализации права на образование, т.е. определением оптимальных моделей и механизмов, а также их практической реализацией в целях соблюдения гарантий реализации конституционного права на образование.
3. В рамках ч. 2 комментируемой статьи фактически определены основные направления правового регулирования комментируемого закона. Итак, комментируемый правовой акт направлен на установление следующих аспектов образовательного процесса:
1) установление правовых основ образования в Российской Федерации: данная норма означает, что комментируемый закон фактически выступает основой всех правовых (нормативных) источников российской системы образования. Как указывает ст. 4 комментируемого закона, отношения в сфере образования регулируются, помимо него самого, Конституцией РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. При этом целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования;
2) установление организационных основ образования в Российской Федерации, что предполагает закрепление правил и порядка осуществления управления образовательной организацией в частности и образовательной системой в целом;
3) установление экономических основ образования в Российской Федерации: в частности, это происходит путем закрепления в комментируемом законе норм об экономической деятельности и финансовом обеспечении системы образования (см. комментарий к главе 13);
4) установление основных принципов государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Общий перечень принципов государственной политики в сфере образования представлен в ст. 3 комментируемого закона (см. комментарий к статье 3);
5) установление общих правил функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, в том числе правил создания образовательных организаций, организации образовательного процесса в рамках общеобязательных стандартов и правил;
6) определение правового положения участников отношений в сфере образования: в рамках комментируемого закона представлены подробные перечни, отражающие особенности правового статуса каждого из участников сложного образовательного правоотношения, а именно образовательной организации, педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также государственных органов и организаций, осуществляющих специальный контроль за деятельностью образовательных учреждений.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 2 закрепляет на правовом уровне основные понятия, используемые в целях регулирования образовательных отношений комментируемым законом.
1. Образование представляет собой:
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства;
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Раскрытие понятия сводится к перечислению двух основных составляющих образования: оно одновременно является и процессом, и результатом данного процесса в виде совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, а также обозначению цели процесса воспитания и обучения.
Образование представляет собой сложную и взаимосвязанную систему, включающую в себя множество участников и разнообразных отношений, складывающихся между ними, основанных на государственной регламентации. Система образования включает в себя:
федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
2. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Несколько иное понятие воспитания дано Модельным законом о воспитании детей и молодежи, принятым в г. Санкт-Петербурге 14 мая 2009 г. постановлением N 32-5 на 32-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Указанный закон определяет воспитание как систематический процесс формирования и развития личности в соответствии с принятыми в государстве-участнике СНГ нормами в целях подготовки ее к активному участию в общественной и культурной жизни.
Считаем, что понятие воспитания в последнем случае раскрыто более полно, нежели в комментируемой статье. Воспитание как психологический и педагогический процесс нельзя сводить к деятельности. Деятельность - осуществление определенных действий субъектом правоотношений. Воспитание личности - это процесс ее формирования, который зависит от многих социальных, психологических, общественных факторов. Личность формируется как под влиянием целенаправленных действий членов социума (родителей, воспитателей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, законодателей и пр.), так и под влиянием окружающей среды (друзья, семья, социум, экономическое и политическое положение, уровень духовности, развития и морали окружающих людей и общества в целом). Таким образом, воспитательный процесс представляет собой не деятельность, направленную на развитие личности, а создание условий для ее формирования - материальных, духовных, организационных и пр.
Воспитание, в зависимости от его направленности, можно подразделить на социальное, эстетическое, духовное, физическое и пр.
3. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Обучение осуществляется как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне данных организаций в форме семейного образования и самообразования. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В зависимости от уровня знаний и направленности обучения оно подразделяется также на формы: по основным образовательным программам, дополнительным образовательным программам и профессиональным образовательным программам. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено комментируемым законом. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Допускается сочетание различных форм обучения.
4. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований.
Общее образование и профессиональное образование реализуются по следующим уровням образования:
уровни общего образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;
уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, высшее образование - специалитет, магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
5. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Квалификация приобретается в результате профессионального обучения, направленного на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами. В зависимости от уровня приобретенных знаний, умений, навыков и компетенции указанные лица получают квалификационные разряды, классы, категории по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Кроме того, в целях повышения квалификации рабочих и служащих осуществляется профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты призваны обеспечить единство образовательного пространства РФ, преемственность основных образовательных программ, вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. Они включают в себя требования к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам освоения основных образовательных программ.
Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или в федеральные государственные образовательные стандарты включаются специальные требования. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов.
Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений".
Минобрнауки РФ обеспечивает разработку проектов стандартов и вносимых в стандарты изменений с привлечением учебно-методических объединений в системе образования, образовательных, научных и иных организаций, представителей работодателей, а также органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц, разработку по согласованию с Министерством культуры РФ проектов стандартов ассистентуры-стажировки и по согласованию с Минздравом России проектов стандартов ординатуры.
7. Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными комментируемым законом или указом Президента РФ.
В отличие от федеральных государственных обязательных стандартов, образовательные стандарты являются нормативными актами локального уровня и распространяются в пределах одной образовательной организации.
Такие образовательные организации высшего образования утверждены Указом Президента РФ от 09 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". В Перечень входят: ФГОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", ГОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов", ФГБОУ ВПО "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ", ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ".
8. Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с комментируемым законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Федеральные государственные требования призваны наряду с федеральными государственными обязательными стандартами обеспечить единство образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования.
При этом, как и федеральные государственные обязательные стандарты и образовательные стандарты, они в сущности представляют собой совокупность нормативно установленных требований, различаются объекты, к которым эти требования предъявляются.
Федеральные государственные требования принимаются в отношении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры и спорта к минимуму их содержания, структур, условиям реализации и срокам обучения по этим программам. Они устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Федеральные государственные требования в области физической культуры и спорта при этом разрабатываются с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки.
9. Образовательная программа представляет собой совокупность:
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты);
организационно-педагогических условий;
форм аттестации в предусмотренных комментируемым законом случаях.
Этот комплекс документально выражается в различных формах: в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Более общее понятие образовательной программе по сравнению с представленным в комментируемом законе дано Соглашением о сотрудничестве государств - членов Евразийского экономического сообщества в сфере аттестации и/или аккредитации образовательных организаций/ учреждений (образовательных программ), заключенным решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 21 мая 2010 г. N 483, - образовательная программа - это совокупность основных целей, задач и содержания образования определенного уровня и/или направленности, а также перечня и последовательности образовательных мероприятий, необходимых для достижения целей и задач, установленных образовательным стандартом. Считаем, комментируемым законом дано более полное определение.
Образовательные программы определяют содержание образования. Предыдущий действовавший в России закон об образовании - Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании" - декларировал, что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации.
В России по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
К основным образовательным программам относятся основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; основные профессиональные образовательные программы (образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена и образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки); основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
К дополнительным образовательным программам относятся дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы) и дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
10. Примерная основная образовательная программа - это учебно-методическая документация, определяющая:
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Она может быть выражена в виде примерного учебного плана, примерного календарного учебного графика, примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов.
Примерные основные образовательные программы должны учитываться при разработке конкретной образовательной программы организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Они разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов. По результатам экспертизы примерные основные образовательные программы включаются в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в данном реестре, является общедоступной.
Примерные основные программы профессионального обучения, примерные дополнительные профессиональные программы в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка разрабатываются и утверждаются федеральным государственным органом, в интересах которого осуществляется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование.
Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной религиозной организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой организации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке, предусмотренном ч. 11 ст. 12 комментируемого закона.
11. Общее образование - один из видов образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Общее образование включает в себя образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые являются преемственными.
Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При этом должно учитываться мнение ребенка.
Получение детьми общего образования находится под контролем органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: они ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы семейного образования они должны проинформировать об этом соответствующий орган местного самоуправления.
12. Профессиональное образование - это один из видов образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Профессиональное образование включает в себя среднее профессиональное образование высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации).
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена, а высшее - высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
13. Профессиональное обучение - также является одним из видов образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Профессиональное обучение может проводиться:
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих - в отношении лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;
по программам переподготовки рабочих и служащих - в отношении лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности;
по программам повышения квалификации рабочих и служащих - в отношении лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации, утверждается приказом Минобрнауки РФ от 02 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".
14. Дополнительное образование - это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать их возрастные и индивидуальные особенности.
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы: первые реализуются как для детей, так и для взрослых, вторые - только для детей.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Их содержание определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Оно осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
15. Обучающийся - это физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
В ст. 33 комментируемого закона перечислены основные категории лиц, которые относятся к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации: воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели, экстерны (подробнее см. комментарий к ст. 33).
В уставах общеобразовательных организаций, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, могут предусматриваться специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы.
16. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Следует отметить, что в данном определении не имеется указания на то, что данное лицо осваивает образовательную программу, что и делает его обучающимся согласно вышеприведенному общему определению. При этом указанные лица получают образование по адаптированной основной общеобразовательной программе. Данное допущение законодателя следует иметь в виду при толковании отдельных положений комментируемого закона.
В приведенном определении указывается специальный статус таких обучающихся: по установленным законом основаниям, подтвержденным надлежащим образом, они имеют право на получение образования в специальных условиях.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в комментируемом законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (подробнее см. комментарий к ст. 79).
17. Образовательная деятельность понимается как деятельность по реализации образовательных программ.
Более узкое понятие образовательной деятельности дано Модельным законом о статусе работника образования (принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. постановлением N 27-13 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) - это совокупность последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, педагогическими и иными работниками образования для достижения результатов, предусмотренных социальными целями образования и его задачами.
Образовательная деятельность осуществляется специальными субъектами, обладающими правом на занятие педагогической деятельностью: образовательными организациями и организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями. Она подлежит обязательной государственной регламентации. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на установление единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований, и включает в себя лицензирование образовательной деятельности, государственную аккредитацию образовательной деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере образования.
18. Образовательная организация - это некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Из этого определения следуют следующие выводы:
1) образовательная организация является некоммерческой организацией, то есть не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками (ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях");
2) образовательная организация осуществляет в качестве основного вида своей деятельности образовательную деятельность;
3) для осуществления образовательной организацией образовательной деятельности она должна получить соответствующую лицензию;
4) цели, для достижения которых создается образовательная организация, должны соответствовать законодательству о некоммерческих организациях и определяются в ее уставе.
Образовательная организация может быть создана только в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций. При этом в зависимости от того, кем она создана, она может быть государственной, муниципальной или частной:
государственной образовательной организацией является образовательная организация, созданная Российской Федерацией или субъектом РФ;
муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным районом или городским округом);
частной образовательной организацией является образовательная организация, созданная в соответствии с законодательством РФ физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций.
Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью их деятельности:
дошкольная образовательная организация;
общеобразовательная организация;
профессиональная образовательная организация;
образовательная организация высшего образования;
организация дополнительного образования;
организация дополнительного профессионального образования (подробнее см. комментарий к ст. 23).
Наименование образовательной организации в обязательном порядке должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации.
19. Организация, осуществляющая обучение, - это юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
Из этого определения можно сделать следующие выводы:
1) организация, осуществляющая обучение, не обязательно является некоммерческой, то есть она может извлекать прибыль в качестве основной цели своей деятельности;
2) организация, осуществляющая обучение, осуществляет образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности, в качестве основного она может осуществлять любую другую деятельность;
3) для осуществления организацией, осуществляющей обучение, образовательной деятельности она должна получить соответствующую лицензию.
К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
Научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. В зависимости от вида и деятельности таких организаций различаются образовательные программы, по которым они имеют право осуществлять образовательную деятельность (подробнее см. комментарий к ст. 31).
Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.
20. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - это сводное понятие, включающее образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение (то есть некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность в качестве основной, и организации, осуществляющие ее в качестве дополнительного вида деятельности). В целях комментируемого закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не предусмотрено отдельно. Таким образом, данное понятие обозначает субъектов образовательных отношений, которые непосредственно осуществляют образовательную деятельность.
21. Педагогический работник - это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Понятие педагогического работника также дано Модельным образовательным кодексом для государств-участников Содружества Независимых Государств (общая часть) (принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. постановлением N 27-12 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) - это лицо, которое занимается практической деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и образованию обучающихся. На наш взгляд, более точное определение дано комментируемой статьей.
Педагогический работник, прежде всего, связан трудовыми отношениями с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и его правовой статус регулируется, в том числе, положениями ТК РФ. Особенностям регулирования труда педагогических работников посвящена ст. 52 ТК РФ.
Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Определению этого статуса, а также прав и свобод педагогических работников, гарантий их реализации посвящена ст. 47 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 47).
Признание в России особого статуса педагогических работников означает, что им создаются условия для осуществления профессиональной деятельности, предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки. Условно предоставляемые педагогическим работникам права и свободы можно подразделить на академические права (свободы), права на создание условий труда, которые обеспечивали бы высокое качество педагогической деятельности, и права на защиту установленного законодательством статуса педагогического работника*(2).
22. Учебный план - это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено комментируемым законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. Этот документ имеет локальный характер и действует в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Учебные планы разрабатываются на основании базисных учебных планов, которые в свою очередь разрабатываются по уровням образования на федеральном уровне. В частности, базовый учебный план общеобразовательных организаций, согласно Модельному закону о среднем общем образовании, принятому в г. Санкт-Петербурге 17 апреля 2004 г. постановлением N 23-13 на 23-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, определяет структуру и содержание среднего общего образования через инвариантную и вариативную составляющие, которые устанавливают почасовое и смысловое соотношение между образовательными областями (циклами учебных предметов), предельно допустимую учебную нагрузку учащихся и общегодовое количество учебных часов.
23. Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы является правом обучающихся, предоставленным комментируемым законом. Переход на обучение по индивидуальным учебным планам бывает востребован для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; активно занимающихся спортом, в связи с чем нуждающихся в особой организации учебного времени и др. Обучение по индивидуальному учебному плану обычно влечет составление для обучающегося индивидуального расписания занятий (посещения занятий).
Порядок такого обучения устанавливается локальными нормативными актами образовательной организации. В разработке индивидуальных учебных планов могут принимать участие центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
24. Практика - это особый вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Непосредственными целями любого учебного предмета являются усвоение учащимися системы знаний и овладение ими определенными умениями и навыками. Умение и навык есть способность совершать то или иное действие. Различаются они по степени (уровню) овладения данным действием:
умение - это способность к действию, не достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полностью сознательно;
навык же - это способность к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому автоматизировано, без осознания промежуточных шагов*(3).
Навыки - это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью*(4).
В связи с этим практика представляет собой выполнение обучающимся определенных видов работ, позволяющее закрепить профессиональные навыки и сформировать соответствующую компетенцию.
Основные профессиональные образовательные программы предусматривают проведение практики обучающихся в виде учебной и производственной практики. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, проводят ее на основе договоров со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы, и ее виды утверждаются Минобрнауки РФ. На сегодняшний день в данной области действуют приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" и приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1154 "Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования".
Учебная практика и производственная практика по основным профессиональным образовательным программам в области искусств может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой.
25. Направленность (профиль) образования - это ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
Как правило, профиль образования актуален для обучающихся по профессиональным образовательным программам. Тем не менее организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). В зависимости от профиля, соответствующий учебный предмет становится основным (общеобразовательные школы спортивного профиля, с углубленным изучением английского языка, гуманитарные, с математическим уклоном и пр.).
Образовательная программа организации, осуществляющей образовательную деятельность, может содержать региональные, национальные и этнокультурные особенности, она может быть ориентирована на конкретные области знания, а также содержать различные виды учебной деятельности. Далее на основе этой программы организация может провести работу по индивидуализации образовательной программы для конкретного обучающегося или группы обучающихся*(5).
26. Средства обучения и воспитания - это материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. Это могут быть приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и др.
Обеспечение средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Средства обучения и воспитания предоставляются обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований, в пользование на время получения образования бесплатно.
27. Инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Данное понятие было впервые введено на правовой уровень комментируемым законом и вызвало на практике много вопросов. В частности, это было связано с его суженным толкованием: в понимании правоприменителей инклюзивное образование рассматривалось в том смысле, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны получать образование совместно с обычными детьми в одних и тех же классах. Способствовало такой позиции и указание закона на то, что специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные организации (п. 1 ч. 5 ст. 108 комментируемого закона). Однако рассмотренное толкование и применение данного понятия не является верным.
Согласно ч. 4 ст. 79 комментируемого закона образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование), так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, не устанавливается обязательность совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных лиц.
В то же время комментируемый закон не содержит положений, предусматривающих ликвидацию специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Часть 5 ст. 79 при этом предусматривает создание органами государственной власти субъектов РФ отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья*(6).
В связи с указанным Минобрнауки РФ было издано письмо от 07 июня 2013 г. N ИР-535/07, в котором отмечено, что часть субъектов РФ неоправданно сориентирована на сокращение сети специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Также в данном письме обращается внимание на то, что инклюзивное (интегрированное) образование детей-инвалидов не должно становиться самоцелью, тем более приобретать формальный характер - инклюзия (интеграция) ради самой инклюзии (интеграции). Для части детей более целесообразным является обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.
28. Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов РФ для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья также осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
29. Качество образования - это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Качество образования определяется на основании независимой оценки. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
30. Отношения в сфере образования - это совокупность двух видов общественных отношений:
1) по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения);
2) связанных с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
Таким образом, образовательные отношения являются более узким понятием по отношению к понятию отношений в сфере образования.
Отношения в сфере образования регулируются Конституцией РФ, а также федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (законодательство об образовании) и являются предметом регулирования комментируемого закона. В частности, ст. 1 комментируемого закона также определено, что предметом регулирования являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования). Таким образом, по сути в комментируемом законе данное понятие определено дважды, причем в первом случае сфера правоотношений очерчена более широко, так как в нее дополнительно включены отношения, связанные с обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования.
31. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Понятия "обучающиеся", "педагогические работники", "организации, осуществляющие образовательную деятельность" закреплены комментируемой статьей. Права и обязанности родителей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" порядке. Права и обязанности иных законных представителей (усыновителей, опекунов, попечителей) устанавливаются в соответствии с Семейным кодексом РФ и ГК РФ. Права и обязанности представителей педагогических работников могут регулироваться не только ГК РФ, но и ТК РФ в случае, если речь идет о защите их трудовых прав.
32. Участники отношений в сфере образования - это участники образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения.
Участники образовательных отношений входят в данную совокупность, поскольку образовательные отношения являются подвидом отношений в сфере образования (см. предыдущее определение). Иные участники отношений в сфере образования, как правило, осуществляют управленческие и контрольные функции в сфере образования, не принимая непосредственного участия в образовательном процессе, в отличие от участников образовательных отношений. Их функции и полномочия в сфере образования определены комментируемым законом.
33. Конфликт интересов педагогического работника - это ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Под данное определение подпадает запрет, предусмотренный ч. 2 ст. 48 комментируемого закона, согласно которому педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. Данная норма направлена на предотвращение "репетиторства" и предполагает, что оказание платных образовательных услуг может повлиять на отношения между преподавателем и обучающимся во время основного образовательного процесса. Поскольку понятие "конфликт интересов" сформировано довольно расплывчато и включает в себя не только уже возникшее противоречия между интересами педагогического работника и обучающегося (его представителей), но и возможность такого возникновения, представляется, что в описанной ситуации вывести наличие конфликта интересов педагогического работника не составит труда. Конечно, здесь возникает вопрос доказательства данного факта на практике. Разобраться с ним призвана создаваемая комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
34. Присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Согласно ст. 65 комментируемого закона присмотр и уход за детьми осуществляют дошкольные образовательные организации, однако иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, также вправе осуществлять присмотр и уход за детьми (напомним, что к ним приравниваются и индивидуальные предприниматели).
Таким образом, комментируемый закон разделил функции по предоставлению бесплатного общедоступного дошкольного образования и функции по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне таких организаций (в форме индивидуальной деятельности, гувернерства, патроната, в дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских сообществ, в семейных дошкольных группах и иных формах).
Как отмечает Минобрнауки (письмо Минобрнауки РФ от 05 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реализации права на доступное дошкольное образование"), наиболее востребованной и самой распространенной является форма присмотра и ухода за детьми в группах полного дня, удлиненного дня и круглосуточного пребывания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В них присмотр и уход сочетается с дошкольным образованием. В такой форме присмотр и уход получают 6,2 млн. детей в 56,4 тыс. учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
Вторая форма - это семейные дошкольные группы, которые создаются, как правило, на дому у воспитателя государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Воспитатели семейных групп являются штатными сотрудниками дошкольных образовательных учреждений, часто - многодетными мамами. В 2013 г. дошкольное образование в семейных группах получают 10,7 тысяч детей (0,2% от общей численности детей, охваченных дошкольным образованием).
Третья форма предусматривает присмотр и уход за детьми в семье, при этом дети получают дошкольное образование в группах кратковременного пребывания. Сюда относятся, например, распространенные группы подготовки детей к школе и другие. По состоянию на январь 2013 г. 18,6 тыс. таких групп функционировало в 12 тыс. учреждений. В них воспитывалось около 270 тыс. детей дошкольного возраста (около 4,6% от всех детей, охваченных дошкольным образованием).
Четвертая форма связана с привлечением к присмотру и уходу за детьми индивидуальных предпринимателей, осуществляющих индивидуальную педагогическую деятельность. В 2013 г. более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей оказывали услуги в сфере дошкольного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (гувернерство, семейные клубы, детские центры, домашние детские сады и т.д.).
В настоящее время в рамках проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. N 61) реализуется проект "Разработка и апробация механизмов применения различных форм организации присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей и семьях, имеющих детей дошкольного возраста".

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования
1. Комментируемая статья посвящена вопросам определения основных принципов, на которых основывается государственная политика РФ в сфере образования.
Представляется необходимым обратиться к общему понятию "принцип государственной политики". В соответствии с определением толкового словаря русского языка принцип - это основные исходные положения какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, а также основная особенность в устройстве чего-либо*(7). То есть принцип - это одно из наиболее общих понятий науки, и это понятие обозначает не все, а лишь некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний. Принципы права представляют собой руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе*(8). Под управленческими принципами в политико-социологической литературе понимают базирующиеся на знании законов функционирования и развития общества основополагающие правила деятельности органов, институтов и людей по управлению общественными процессами*(9).
Таким образом, можно сделать вывод, что под принципами государственной политики в сфере образования можно понимать основополагающие, базовые правила и нормы деятельности органов государства общей и специальной компетенции, а также различных публично-правовых институтов и учреждений по управлению системой образования на территории РФ и ее развитию в рамках действующего специализированного законодательства.
Всего ч. 1 комментируемой статьи называет двенадцать принципов, на которых должна базироваться государственная политика в сфере образования. Одновременно данные принципы выполняют роль правовых принципов, руководящих идей образовательного законодательства. Среди данных принципов названы следующие:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование;
3) гуманистический характер образования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации;
5) интеграция системы российского образования с системами образования других государств;
6) светский характер образования;
7) свобода выбора получения образования;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
10) демократический характер управления образованием;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
Представляется интересным отметить, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством перечень принципов государственной политики в сфере образования увеличился ровно в два раза (ранее было предусмотрено только шесть принципов). При этом важно также отметить, что изменилось не только количество принципов, являющихся идейной базой образовательного права, но и их качественное наполнение.
2. Первым в нормах комментируемой статьи назван принцип признания приоритетности образования.
Представляется, что в данном случае законодатель ставит образование как важнейший процесс формирования общественного сознания на первое место среди всех остальных форм воздействия на общество. В соответствии с положениями Национальной доктрины образования в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 04 октября 2000 г. N 751, приоритетное развитие образования должно обеспечить создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, высокое качество жизни народа и национальной безопасности, что, в свою очередь, приведет к максимальному уровню реализации всех прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в российской Конституции, а также полноценному и комплексному развитию государства в целях последовательного удовлетворения общественных и личных потребностей российского населения.
Как представляется, признание приоритетности образования влечет за собой решение следующих задач российского общества и государства:
1) эффективная социализация в условиях рыночной экономики через формирование персональных личностных, а также общественно значимых ценностей, в том числе таких, как ответственность за собственное благосостояние и за состояние общества через освоение молодым поколением основных социальных навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений;
2) противодействие негативным социальным процессам, таким как распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в молодежной среде; вытеснение асоциального поведения, борьба с беспризорностью, при этом одновременно предполагается формирование законопослушного правосознания и воспитание чувства патриотизма;
3) обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального происхождения, через освоение молодым поколением возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе через развитие специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир, в открытое информационное сообщество. Для этого в содержании образования должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные языки, межкультурное обучение;
5) образование как самостоятельно определяемая деятельность реализует ресурс свободы выбора для каждого человека, получающего образование, инвестирующего в себя. Социальный заказ на образование не должен быть только и по преимуществу заказом со стороны государства, он призван представлять также сумму частных интересов семей и предприятий;
6) выполнение миссии образования как одного из институтов социализации и одновременно института получения профессиональных компетенций.
Как отмечают специалисты, говоря о значимости образования в современном мире, следует отметить тот факт, что, как подчеркивается в докладе ЮНЕСКО, для развития мира "единственно значимыми ресурсами являются лишь знания, изобретательность людей, воображение и добрая воля; становится ясным, что без них невозможен какой-либо устойчивый прогресс в отношении мира, уважения прав человека и основных свобод; решающую роль в развитии этих качеств играет образование"*(10). Таким образом, в условиях развития информационного общества административно-правовое регулирование отношений в данной сфере приобретает особую роль.
В конечном итоге представляется возможным согласиться с утверждением, представленным в рамках Государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки", утв. постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1318-п, о том, что миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.
Соответственно, по мысли законодателя, в рамках создания правовых норм образовательного законодательства, а также управления системой образования необходимо ориентироваться на данный принцип, с тем чтобы управленческие решения позволяли обеспечить реальное достижение целей и решение задач Национальной доктрины развития образования. В продолжение рассматриваемого принципа в настоящее время в Российской Федерации действует Федеральная программа развития образования, утв. Федеральным законом от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ, а также ряд региональных программ комплексного развития всех уровней образования как составных частей единой образовательной системы.
3. В качестве второго принципа государственной политики в сфере образования назван принцип направленности на обеспечение права каждого человека на образование. Следует отметить, что данный принцип предполагает две составляющие:
1) во-первых, признание права каждого на образование. Обращается внимание на тот факт, что право на образование - это конституционное право, предусмотренное ст. 43 Конституции РФ, при этом оно обеспечивается не только конституционно-правовыми гарантиями, но и гарантиями международного права. Конституционно-правовые нормы и нормы комментируемого закона в настоящее время полностью совпадают по своему содержанию с правилами и принципами, закрепленными в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, во Всеобщей декларации прав человека, в Конвенции о правах ребенка, а также в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования. Так, ст. 26 Всеобщей декларации прав человека закрепила обязательность, общедоступность, бесплатность начального образования, обозначив цель образования в мировом масштабе: "Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми и религиозными группами", примерно аналогичные положения закреплены и в иных названных документах международного характера;
2) во-вторых, установление особого запрета на дискриминацию в сфере образования. Представляется, что в данной части исследуемый принцип базируется, в первую очередь, на нормах международного уровня, в частности, речь идет о положениях Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, которая была заключена в Париже 14 декабря 1960 г. в рамках ЮНЕСКО. Так, с точки зрения норм современного международного права, выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования. К дискриминации в области образования относятся следующие действия и мероприятия законодательного и административного характера:
1) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа;
2) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования;
3) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц;
4) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц.
Именно из этих базовых положений международного уровня исходит на сегодняшний день и российское образовательное законодательство, в полной мере закрепляющее и гарантирующее принцип недопустимости дискриминации в сфере образования а, значит, и общее право на образование как таковое (см. также комментарий к ст. 5).
4. В качестве третьего принципа российской государственной политики в сфере образования назван принцип гуманистического характера образования. Комментируемая норма сформулирована таким образом, что фактически в ее диспозиции обозначен объем данного понятия с точки зрения законодателя. В частности, в качестве составной части данного принципа названы: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования.
Особо содержание данного принципа раскрывается в рамках обозначения основных целей и задач развития системы образования Российской Федерации, провозглашенных (поставленных) в Национальной доктрине образования в Российской Федерации. В частности, данный документ предусматривает, что система образования призвана, в том числе, обеспечить:
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
формирование культуры мира и межличностных отношений;
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности;
формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий;
воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
противодействие негативным социальным процессам;
экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе.
Таким образом, очевидно, что планомерная реализация данного принципа позволит обеспечить достижение главной цели государственной программы развития образования, а именно развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества на основе провозглашенного Российской Федерацией приоритета образования.
5. Также в качестве принципа государственной политики в сфере образования назван принцип единства образовательного пространства на территории Российской Федерации.
Фактически данный принцип означает, что система российского образования представляет собой сложно образованную, иерархическую систему, построенную на единых правилах и принципах (см. также комментарий к ст. 10).
Важно отметить, что российская система образования предполагается единой, несмотря на тот факт, что вопросы правового регулирования образования с точки зрения п. "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. В настоящее время в ныне действующих региональных правовых актах об образовании особо подчеркивается единство системы российского образования и принадлежность региональных образовательных систем к общей федеральной системе образования России. Так, например, ч. 1 ст. 4 Закона Алтайского края от 04 сентября 2013 г. N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае" предусматривает, что система образования в Алтайском крае является частью системы образования в Российской Федерации. Аналогичные положения можно найти в ч. 1 ст. 8 Закона Кировской области от 14 октября 2013 г. N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области", ч. 1 ст. 5 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", ч. 1 ст. 10 Закона Мурманской области от 28 июня 2013 г. N 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" и ряде других региональных актов законодательного уровня.
С другой стороны, комментируемая норма особо подчеркивает, что, несмотря на существование принципа единства образовательного пространства, что косвенно подтверждает рассмотренный выше принцип недопустимости дискриминации в образовании, государственная политика в области образования должна быть направлена на защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. В развитие данного принципа в ряде законодательных актов регионального уровня специально подчеркивается, что на территории субъекта РФ наряду с образовательными программами федерального уровня реализуются и региональные образовательные стандарты. В том числе, в некоторых российских регионах предусмотрено обязательное изучение национального языка наряду с русским языком, выступающим в качестве государственного языка Российской Федерации. Так, например, согласно ст. 5 Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании Чувашской Республики" в Чувашской Республике обеспечивается создание условий для изучения и преподавания чувашского и русского языков как государственных языков Чувашской Республики, а также создаются условия для изучения и преподавания языков народов Российской Федерации, компактно проживающих в Чувашской Республике, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Часть 2 ст. 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г. N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-ненецком автономном округе" устанавливает, что в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера организуется изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера. Часть 2 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. N 68-ЗРТ "Об образовании" устанавливает, что в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Республики Татарстан, преподается и изучается татарский язык в соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 июля 1992 г. N 1560-XII "О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан".
6. Комментируемой статьей в качестве одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования назван принцип направленности государственной образовательной политики на создание благоприятных условий для интеграции системы образования РФ с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе.
Представляется важным отметить, что еще в пояснительной записке к законопроекту (в ходе обсуждения принятия комментируемого закона) было отмечено, что законопроект направлен на создание правовых условий для обновления и развития российской системы образования в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики, международными обязательствами Российской Федерации в сфере образования, расширения образовательных возможностей граждан. Очевидно, что в данном случае в первую очередь имеется в виду Декларация о создании общеевропейского пространства высшего образования (Болонская декларация), принятая в г. Болонье 19 июня 1999 г. (Россия подписала декларацию 19 сентября 2003 г.).
Болонской декларацией определены шесть основных целей создания единого европейского пространства высшего образования:
внедрение понятной и стандартизованной системы образовательных степеней. Как представляется, реализация данной идеи должна привести к повышению конкурентоспособности и востребованности специалистов, получивших образование в рамках системы Болонского процесса;
разделение высшего образования на два этапа - достепенного (undergraduate) и послестепенного (graduate). За основу была принята давно используемая в Великобритании и США система образования бакалавр - магистр;
введение единой системы учета трудоемкости учебных программ с использованием зачетных единиц - кредитов;
обеспечение мобильности студентов и преподавателей, то есть создание для них возможностей без какого-либо ущерба продолжать образование (или работу) в другом образовательном учреждении любого государства - участника болонского процесса;
обеспечение высоких стандартов образования, в том числе высшего, во всех странах - участницах Болонской Декларации;
повышение привлекательности образования, в том числе за счет межуниверситетского сотрудничества, обеспечения мобильности студентов и совместимых программ обучения, проведения научных исследований и практической подготовки.
Как представляется, последовательная реализация данных идей должна привести к унификации образовательного законодательства различных стран и созданию единых и понятных правил и норм в сфере образования для всех участников образовательных отношений.
На достижение этой же цели направлены и иные документы международного характера в сфере образования. В частности, Российская Федерация является участницей нескольких договоров с иностранными государствами по вопросам образования. Можно назвать Соглашение между Правительством РФ и Правительством Южно-Африканской Республики о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (заключено в г. Дурбане 26 марта 2013 г.); Соглашение о сотрудничестве между Правительством РФ и Правительством Республики Ангола в области высшего профессионального и послевузовского профессионального образования (заключено в г. Луанде 14 февраля 2012 г.); Соглашение между Министерством образования и науки РФ и Министерством по вопросам знаний Королевства Норвегия о сотрудничестве в области образования (заключено в г. Осло 27 апреля 2010 г.) и ряд других.
Также такие документы действуют и на уровне Содружества Независимых Государств. В частности, можно назвать Модельный закон об образовании (принят в г. Санкт-Петербурге 03 апреля 1999 г. Постановлением 13-8 на 13-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ), а также Модельный закон об ответственности участников образовательного процесса (принят в г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. Постановлением 38-8 на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ), Модельный закон о начальном и среднем профессиональном образовании (принят в г. Санкт-Петербурге 16 мая 2011 г. Постановлением 36-5 на 36-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ), Модельный закон о дошкольном образовании (принят в г. Санкт-Петербурге 04 декабря 2004 г. Постановлением 24-15 на 24-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) и ряд других.
Все названные документы, а также те, которые Россией будут приняты в дальнейшем, направлены на сближение национальных систем образования государств-участников этих международных соглашений. Фактически все они предусматривают решение основных задач, необходимых для достижения главной цели - формирования единого образовательного пространства на межгосударственном уровне. К таким задачам могут быть отнесены: поддержка и развитие интеграционных процессов в сфере образования; согласование подходов к государственным образовательным стандартам общего среднего и профессионального образования; правовое и организационное обеспечение взаимного признания периодов обучения, документов, выдаваемых выпускникам образовательных учреждений различного уровня образования, ученых степеней и званий государств-участников; расширение мобильности студентов, преподавателей, стажеров, аспирантов и докторантов, научных работников и специалистов в рамках единого образовательного пространства; расширение межгосударственного информационного обмена по вопросам образования; разработка согласованных критериев и технологий мониторинга состояния и качества образования (см. также комментарий к главе 14).
7. Также в качестве одного из принципов государственной политики в сфере образования комментируемая статья называет светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Как представляется, в данном случае комментируемая норма закрепляет принцип, направленный на закрепление и развитие конституционно-правовой нормы ст. 14 Конституции РФ, закрепляющей постулат о том, что Россия является светским государством и никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.
Закрепление светского характера образования имеет место также в ряде подзаконных актов. В частности, Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2011 г. N 196) гласит, что "деятельность общеобразовательного учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования".
На фоне данного принципа некоторые исследователи отмечают спорность введения в текст комментируемого закона нормы ст. 87, устанавливающей возможность введения обязательного преподавания основ религии и нравственности в образовательных учреждениях различного уровня. Так, например, авторами научно-практического комментария к Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" отмечается, что норма ст. 87 комментируемого закона представляет собой "очевидный предмет жалобы в Конституционный Суд РФ на предмет ее соответствия конституционным принципам светского государства и праву граждан на свободу совести"*(11). Вместе с тем, как представляется, формулировка статьи не нарушает комментируемого принципа образовательной системы Российской Федерации. Данная норма направлена на обеспечение более полного и комплексного развития российской образовательной системы, она предоставляет возможность в целях формирования более глубокой, нравственной личности обеспечить преподавание основ духовно-нравственной культуры народов РФ, нравственных принципов российского народа, исторических и культурных традиций мировой религии (мировых религий). Представляется, что разумная и рациональная реализация данной нормы позволит в большей степени гарантировать реализацию принципа направленности государственной политики в сфере образования на защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства.
8. Следующий принцип, названный в рамках комментируемой статьи, предполагает свободу выбора получения образования. В рамках комментируемой нормы фактически представлено разъяснение относительно того, что законодатель понимает под свободой в процессе образования. Предполагается, что образование должно быть организовано с обязательным учетом склонностей и потребностей каждого человека. Для этого законодатель предполагает необходимость создания условий для самореализации каждого человека, а также для свободного развития его способностей. По мысли законодателя, обеспечение свободы выбора получения образования обеспечивается, в первую очередь, за счет следующих средств и способов:
1) во-первых, каждый обучающийся вправе осуществлять выбор форм получения образования. Так, в соответствии с положениями ст. 17 комментируемого закона в Российской Федерации образование может быть получено:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в форме семейного образования и самообразования (см. комментарий к статье 17);
2) во-вторых, каждый обучающийся (его законный представитель) вправе осуществить выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
3) в-третьих, обучающиеся также обладают правом выбора направленности образования в пределах, предоставленных системой образования. Напомним, что в соответствии с положениями ст. 2 комментируемого закона направленность (профиль) образования представляет собой ориентацию образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющую ее предметно-тематическое содержание, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;
4) в-четвертых, каждый имеет право в процессе получения образования выбрать подходящую ему форму обучения. В частности, по указанию вышеназванной ст. 17 комментируемого закона обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах (см. комментарий к статье 17).
И наконец, свобода выбора получения образования также предполагает предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. Учебный процесс - это единство содержания, приемов, методов и других организованных форм обучения.
Методы воздействия на личность оказывают комплексное воздействие на учащегося и крайне редко применяются изолированно, вне связи друг с другом. Вот почему любая группировка (классификация) методов условна, а рассмотрение каждого из них в отдельности приводится лишь для удобства анализа и выделения их характерных особенностей. В связи с этим в системе методов педагогики выделяют методы обучения и методы воспитания. Методы обучения и воспитания - это способы педагогического воздействия, которые имеют свои цели, свои задачи и представляет собой целостную структуру. Методы обучения - это способы руководства педагогом познавательной деятельностью учащихся. Методы воспитания представляют собой способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, направленной на решение задач воспитания*(12).
Соответственно, все названные составляющие в своей совокупности позволяют гарантировать реализацию исследуемого принципа свободы выбора получения образования в отношении каждого обучающегося в целях максимально полного удовлетворения его личностных интересов и потребностей.
9. Также в качестве одного из принципов государственной политики в сфере образования комментируемая норма называет принцип непрерывности образования, который проявляется через обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности. Одновременно законодатель предполагает, что непрерывность образования также гарантируется и обеспечивается через адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.
Непрерывность образования как принцип российской образовательной системы фактически предполагает возможность каждого человека повышать свой образовательный уровень в течение всей своей жизни все зависимости от уровня образования и имеющейся квалификации. В целях гарантирования данного принципа комментируемый закон предполагает внедрение и реализацию образовательных программ как основного, так и дополнительного образования. При этом комментируемый закон предполагает фактически трехэтапное получение образования:
1) общее образование, под которым понимается вид образования, направленный на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
2) профессиональное образование, в качестве которого понимается вид образования, направленный на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
3) дополнительное образование, под которым с точки зрения комментируемого закона понимается вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Фактически, именно наличие второго и третьего уровней образования гарантирует реализацию исследуемого принципа государственной политики в сфере образования, так как именно профессиональное и дополнительное образование в полной мере направлены на развитие личности и имеют потенциал для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей человека (личности) в получении профессиональных знаний, навыков и компетенций (см. также комментарий к ст. 11, 12, главам 9 и 10).
10. Одним из принципов государственной политики в сфере образования комментируемая норма провозгласила принцип автономии образовательных организаций.
С точки зрения комментируемого закона, автономность образовательной организации - это один из принципов управления ее деятельностью. Фактически автономность предполагает определенную степень независимости в ходе принятия объективно важных решений относительно организации образовательного процесса, а также возможность самостоятельно определять ход образовательного процесса и особенности участия в образовательных правоотношениях.
Как указывает ст. 28 комментируемого закона, образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с комментируемым законом, иными нормативными правовыми актами РФ, а также уставом образовательной организации. При этом наиболее важной представляется норма, которая закрепляет, что образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
Важно также отметить, что автономия образовательных организаций вместе с тем с точки зрения комментируемого закона не превращается в самоуправство, так как наряду с автономией образовательной организацией в рамках комментируемой нормы закреплены правила информационной открытости и публичной отчетности российских образовательных организаций. В частности, комментируемый закон устанавливает, что образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
11. Также одним из принципов государственной политики в сфере образования комментируемая статья называет демократический характер управления образованием. По мысли законодателя, реализация данного принципа обеспечивается, в том числе, следующими способами (методами):
1) обеспечение прав педагогических работников: правам педагогических работников, под которыми комментируемый закон понимает физических лиц, состоящих в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, посвящена глава 5 комментируемого закона. Как указывает ст. 47 комментируемого закона, в Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Для этого педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда (см. также комментарий к ст. 47);
2) обеспечение прав обучающихся: под обучающимися комментируемый закон понимает физических лиц, осваивающих образовательную программу. Статьей 34 комментируемого закона предусмотрен широкий перечень прав и мер социальной поддержки, а также мер стимулирования обучающихся. Представляется, что закрепление данных прерогатив и преимуществ в отношении обучающихся является еще одной гарантией реализации конституционного права на образование;
3) обеспечение прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: правам данных субъектов посвящена ст. 44 комментируемого закона, которая закрепляет достаточно широкий перечень прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, направленных на обеспечение возможности в рамках реализации родительских прав определять уровень и качество образования для несовершеннолетнего обучающегося (см. также комментарий к ст. 44).
Помимо названного, рассматриваемый принцип особо обеспечивается правом всех вышеперечисленных субъектов (педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) на участие в управлении образовательными организациями. С точки зрения комментируемого закона, в этих целях, а также в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации.
Представляется, что вышеназванные меры в действительности позволяют гарантировать реализацию принципа демократического характера управления образованием.
12. Также в качестве одного из принципов государственной политики в сфере образования комментируемая норма называет недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. В качестве гарантии практической реализации данного принципа выступает процесс децентрализации системы образования, а также управления этой системой.
В соответствии с Национальной доктриной образования в Российской Федерации, одной из публично-правовых задач государства в ходе реализации государственной образовательной политики является повышение уровня качества российского образования, с тем чтобы обеспечить конкурентоспособный уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг.
13. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования - это последний из принципов, названных в рамках комментируемой статьи в качестве принципов государственной политики в сфере образования.
Представляется, что закрепление данного принципа в нормах комментируемого закона особо подчеркивает позицию законодателя относительно места образования в общественной жизни и общественных отношениях. Причем представляется необходимым заметить, что в недавнем советском прошлом российской образовательной системы данный принцип как принцип государственной политики отсутствовал, очевидно, предполагалось, что управление образованием должно строиться исключительно на основе централизованного государственного управления.
В настоящее время уже общепризнано, что образовательные отношения являются, по своей сути, отношениями гражданско-правового характера, в связи с чем на них также распространяется принцип свободы договора и автономии воли сторон при его заключении. В рамках комментируемого закона, а также иных нормативно-правовых актов в сфере образования особо подчеркивается значимость договора в образовательных отношениях, в силу которого обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся также получают возможность участвовать в организации образовательного процесса и управлении им.
14. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает обязанность Правительства РФ относительно информирования российского населения о порядке, процедурах и итогах осуществления государственной образовательной политики. Для этого Правительству РФ предписано ежегодно в рамках обеспечения проведения единой государственной политики в сфере образования представлять Федеральному Собранию РФ доклад о реализации государственной политики в сфере образования и опубликовывать его на официальном сайте Правительства РФ в сети Интернет.
Таким образом, данная норма фактически включает в себя две обязанности, установленные для российского правительства:
1) представление ежегодного доклада о развитии российской системы образования и об итогах государственной политики в этой сфере в адрес Федерального Собрания РФ. Однако обращаем внимание на тот факт, что нормами действующего законодательства не определены форма и порядок представления такого отчета (доклада);
2) публикация подготовленного доклада на сайте в сети Интернет. Очевидно, что данная норма заслуживает особого поощрения, так как в эпоху современного информационного общества населению особо важно принимать участие в организационно-управленческих процессах, протекающих в обществе.
Кроме того, как представляется, данная норма прямо направлена на обеспечение открытости и доступности информации о системе образования, что в еще большей степени позволяет гарантировать справедливую и полноценную реализацию права каждого российского гражданина на полноценное и качественное образование.

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования
1. Данной статьей определены источники, цели, задачи и порядок правового регулирования отношений в сфере образования.
Здесь, в первую очередь, нужно учитывать, что ч. 1, 2 ст. 43 Конституции РФ закреплено право каждого на образование, при этом государством гарантируется общедоступность и бесплатность:
дошкольного образования, которое предполагает формирование общей культуры, а также развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, на формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ч. 1 ст. 64 комментируемого закона);
основного общего образования, направленного на становление и формирование личности обучающегося, в том числе - на овладение основами наук, русским языком, навыками умственного и физического труда, на развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению (ч. 2 ст. 66 комментируемого закона), которое является обязательным (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ);
среднего профессионального образования, предусматривающего решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, которое имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, равно как и удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования (ч. 1 ст. 68 комментируемого закона).
Получение образования в указанных случаях обусловливается деятельностью соответствующих государственных и муниципальных образовательных организаций.
Кроме того, каждый имеет право на бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе (ч. 3 ст. 43 Конституции РФ).
Получение образования в указанных случаях обусловливается деятельностью соответствующих государственных и муниципальных образовательных организаций с применением федеральных государственных образовательных стандартов.
При этом закреплено, что Российская Федерация поддерживает различные формы образования и самообразования (ч. 5 ст. 43 Конституции РФ).
Также, говоря о правовом регулировании отношений в сфере образования, нужно отметить, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
В частности, ч. 1, 2 ст. 28 Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., предусматривают, что государства-участники, признавая право ребенка на образование, вводят бесплатное и обязательное начальное образование, обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств, обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех детей, принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу, а также меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка.
Российской Федерацией заключены многочисленные международные договоры двустороннего характера правительственного уровня, касающиеся вопросов образования (Соглашение между Правительством РФ и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 20 сентября 1993 г., Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования от 10 февраля 1998 г., Соглашение между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области образования, науки и культуры от 15 февраля 1994 г. и др.).
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Данное положение продублировано в ст. 6 комментируемого закона.
2. Вышеуказанные конституционные положения находят свое развитие в федеральном законодательстве. В первую очередь - это комментируемый закон.
Также отношения в сфере образования регулируются:
иными федеральными законами. Таких законов большое количество, в том числе сюда относятся кодифицированные акты. Например, ст. 5.57 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в ст. 82 ЗК РФ идет речь о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения образовательным организациям, ст. 17 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" регулирует приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях обучения в образовательной организации, ст. 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" содержит положения о подготовке граждан по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций;
подзаконными нормативными правовыми актами РФ. Данная категория представлена рядом указов Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 12 апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования", Указ Президента РФ от 09 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"), постановлений Правительства, утверждающих государственные и федеральные целевые программы в сфере образования, регулирующих иные вопросы (например, постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятельности", постановление Правительства РФ от 15 января 2014 г. N 26 "Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение").
Важнейшие вопросы в сфере образования решаются на уровне министерств и ведомств, прежде всего - Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки РФ), на которое возложены функции по нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ч. 1 Положения о Министерстве образования и науки РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 466). В том числе, были приняты приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", приказ Минобрнауки РФ от 30 октября 2013 г. N 1200 "Об утверждении Порядка отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", приказ Минобрнауки РФ от 11 марта 2011 г. N 1350 "Об утверждении Положения об управлении реализацией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы" и др.;
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. Например, действует Закон г. Москвы от 20 июня 2001 г. N 25 "О развитии образования в городе Москве", постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 447-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте образования города Москвы".
В совокупности указанные нормативно-правовые акты представляют собой законодательство об образовании.
В целом, можно говорить о том, что в правовом регулировании отношений в сфере образования преобладает публично-правовой элемент. Права и обязанности участников отношений в сфере образования, закрепленные государством и определенные условиями жизни общества, отличаются централизованным и императивным правовым регулированием. Многочисленные предписания не могут быть изменены по соглашению между частными лицами, и реализация их происходит в процессе государственно-властной деятельности. Это вполне объяснимо, поскольку образование воздействует на сферу общественных интересов.
Однако правовое регулирование таких отношений включает в себя и частноправовой аспект, в особенности - применительно к платным образовательным услугам. Так, согласно ч. 1 ст. 54 комментируемого закона между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, заключается договор об образовании. Данный договор, исходя из ст. 779 ГК РФ, представляет собой договор возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В данном случае имеют место гражданско-правовые отношения с элементами административных.
3. Также правовые акты в сфере образования могут приниматься органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в целях реализации ими своих полномочий (см. ст. 9 комментируемого закона). Например, постановлением администрации г. Долгопрудного Московской области от 24 декабря 2012 г. N 1185-ПА был утвержден порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы отдельным категориям граждан за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Долгопрудного.
Это вытекает из ст. 7 Закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которой по вопросам местного значения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, также могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. Между тем закон не приравнивает их к государственно-правовым нормативным актам, а требует соответствия местных актов законодательству Российской Федерации и ее субъектов.

Пример: из апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 10 сентября 2013 г. по делу N 33-11451/2013 следует, что нормативный акт органа местного самоуправления, устанавливающий право на преимущественное предоставление мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования, был признан недействующим в данной части. Суд посчитал, что нормативный акт был принят по вопросу, который не мог быть урегулирован нормативным правовым актом муниципального уровня, притом связан с ущемлением прав и законных интересов граждан, что противоречит федеральным законам.

Иными словами, местное нормотворчество существует лишь в дополнение и развитие государственно-правового регулирования.
К целям правового регулирования рассматриваемых отношений отнесено:
установление государственных гарантий, то есть обязательств государства, предполагающих предоставление гражданами и юридическим лицам определенных материальных и нематериальных благ в сфере образования;
установление механизмов реализации (практического воплощения) прав и свобод человека в сфере образования;
создание условий для дальнейшего развития системы образования;
защита прав и интересов всех участников отношений в сфере образования.
Можно говорить о том, что общей целью правового регулирования отношений здесь выступает совершенствование образования в Российской Федерации.
В соответствии с поставленными целями правового регулирования отношений в сфере образования его задачами являются:
обеспечение и защита права граждан Российской Федерации на образование, предоставленного им ст. 43 Конституции РФ;
создание в целях свободного функционирования и развития системы образования России соответствующих правовых, экономических и финансовых условий. Последнее регулируется бюджетным законодательством;
создание правовых гарантий, обеспечивающих согласование интересов участников отношений в сфере образования. К таким участникам согласно п. 32 ст. 2 комментируемого закона относятся обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность, федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения (по существу, это все возможные субъекты, которые могут быть вовлечены в образовательную сферу).
Такого рода гарантия предусмотрена, в частности, п. 2 ч. 1 ст. 45 комментируемого закона. Для обучающихся установлена возможность обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, включая вопросы о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
определение правового положения участников отношений в сфере образования (например, ст. 28 комментируемого закона определены компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации);
создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства. Согласно ч. 1 ст. 78 комментируемого закона такие граждане имеют право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и данным законом. Здесь также действуют, в частности, постановление Правительства РФ от 08 октября 2013 г. N 891 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 129 "О безвозмездной подготовке сотрудников органов внутренних дел (полиции) африканских государств в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации";
разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (см. приложение "Разграничение компетенции и полномочий в сфере образования в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" к рекомендациям субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации (письмо Минобрнауки РФ от 01 апреля 2013 г. N ИР-170/17)).
4. Части 3, 4 данной статьи устанавливают приоритет установлений комментируемого закона относительно тех норм, которые регулируют отношения в сфере образования и устанавливаются:
другими федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
правовыми актами органов местного самоуправления.
Указанные нормы должны соответствовать комментируемому закону, в том числе, не допускается какое-либо ограничение и/или снижение уровня предусмотренных им прав и гарантий.
В случае если обнаруживается любое несоответствие правовых актов (исключая Конституцию РФ и международные договоры) нормам комментируемого закона, подлежат применению нормы данного закона (в том случае, если иное не установлено в нем самом).
Определено также, что действие законодательства об образовании распространяется на все организации, которые осуществляют образовательную деятельность на территории России, то есть применительно к реализации основных образовательных программ - на дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, а в части дополнительных образовательных программ - на все организации дополнительного образования и организации дополнительного профессионального образования (ч. 2 ст. 23 комментируемого закона).
Исключения предусмотрены лишь для:
ФГОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" и ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" как уникальных научно-образовательных комплексов, включающих в себя структурные подразделения без прав юридического лица и юридические лица, старейших образовательных организаций высшего образования страны, имеющих огромное значение для развития российского общества;
организаций, расположенных на территории инновационного центра территориально обособленного комплекса "Сколково" и осуществляющих образовательную деятельность.
В данном случае комментируемый закон применяется с учетом особенностей, установленных соответственно Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".
Например, если ч. 4 ст. 60 комментируемого закона устанавливает, что образцы документов об образовании, документов об образовании и о квалификации устанавливаются Минобрнауки РФ, образец диплома об окончании ординатуры - Минздравом РФ, то Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет самостоятельно утверждают формы документов об образовании и (или) о квалификации (ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ). В свою очередь, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ устанавливает, что образовательная деятельность на территории Центра осуществляется частными образовательными организациями без получения ими лицензий на осуществление образовательной деятельности и без получения государственной аккредитации образовательной деятельности, в то время как ч. 2 ст. 90 комментируемого закона предусматривает лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности.
Также ч. 9 комментируемой статьи содержит указание на то, что законодательство об образовании применяется с учетом особенностей, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. В данном случае идет речь о гражданских служащих, то есть гражданах Российской Федерации, взявших на себя обязательства по прохождению гражданской службы (ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). К ним в данном случае относятся:
граждане, проходящие федеральную государственную службу на должностях педагогических и научно-педагогических работников;
граждане, проходящие федеральную государственную службу и являющихся обучающимися.
Государственная гражданская служба отличается значительной спецификой. Например, установлено, что для направления гражданского служащего на получение дополнительного профессионального образования после проведения аттестации по ее результатам в течение одного месяца должен быть издан соответствующий правовой акт государственного органа (ч. 16 ст. 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
Однако нужно отметить, что применяемая законодателем формулировка о том, что на указанные выше случаи действие законодательства об образовании распространяется с особенностями, устанавливаемыми специальными законами, некорректна, поскольку состав законодательства об образовании, определенный ч. 1 комментируемой статьи, включил в себя любые иные федеральные законы в сфере образования.

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации
Данная статья не является новеллой в законодательстве об образовании. Примечательно, что в ранее действовавшем Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" гарантии граждан на получение образования также раскрывались в ст. 5.
1. Право на образование признается в Российской Федерации за каждым человеком. Использование термина "человек" означает, что Россия как правовое и социальное государство признает названное право не только за своими гражданами, но и за иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые проживают на территории РФ. Право на образование не просто признается, но гарантируется. Это означает обязанность государства создавать условия для реализации права, всячески побуждать к получению образования, по крайней мере, своих граждан.
Россия в соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции РФ - федеративное государство, а следовательно, обязанность по обеспечению возможности реализации права на образование для человека и гражданина лежит не только на федеральном центре (Российской Федерации), но и на субъектах РФ. В частности, это закреплено в п. "б" и "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, которая к совместному ведению РФ и субъектов РФ относит защиту прав и свобод человека и гражданина, а также общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры.
Федеральный центр и субъекты РФ, таким образом, должны создавать условия для реализации права граждан на образование.
Россия признает право человека на образование в числе естественных прав и свобод человека и гражданина, присущих ему от рождения только в силу самого статуса "человека". В Конституции РФ право на образование закреплено в ст. 43, в соответствии с ч. 1 которой "каждый имеет право на образование". Право на образование возникает у человека с рождения и прекращается со смертью.
Слово "каждый", которое применяется в Конституции РФ наравне с положениями ст. 19 Конституции РФ, нашло воплощение в ч. 2 комментируемой статьи. Право на образование не должно быть связано с какими-либо условиями по национальной, расовой, половой, социальной принадлежности, иным критериям. Не допустима дискриминация по любому признаку, т.к. согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом, и, если право на образование гарантируется одному, то оно должно быть гарантирована и другому, всем остальным. Перечень в ч. 2 комментируемой статьи является открытым, чтобы не допустить возможность применения дискриминирующих признаков с целью обойти закон.
При этом отметим, что комментируемая статья не содержит в себе положение, которое было закреплено в ст. 5 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, а именно в ч. 1: "ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом". Комментируемая статья намеренно не содержит такое ограничение, т.к. оно противоречит недопустимости дискриминации по какому-либо признаку.
Между тем в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплена возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данная возможность, конечно, может быть применима и к ограничению права на образование, но сложно представить, как право на образование может вести к нарушению прав и законных интересов других лиц, вредить основам конституционного строя, нравственности, безопасности государства и т.п. применительно к правовому демократическому государству, которым и провозглашается Россия. Поэтому правило, ранее содержавшиеся в Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, выглядит несообразным. Нельзя ограничивать право человека на образование, независимо от его уровня. Тем более нельзя превращать право на образование в поощрение и лишать человека права получить профессиональное образование в качестве наказания за противоправные деяния, которые привели к судимости.
2. Образование - важное качество в современном мире. Человек без образования во многом обречен на плачевное существование, поэтому государство стремится обеспечить своим гражданам минимально гарантированное базовое образование, умение читать, писать, ориентироваться в основах научного знания, получение начальных профессиональных навыков. Именно поэтому в ч. 2 ст. 43 Конституции РФ и ч. 3 комментируемой статьи устанавливаются гарантии получения бесплатного дошкольного, общего и среднего профессионального образования. При этом гарантируется не просто бесплатность, но общедоступность образования.
Отметим, что в ч. 2 ст. 43 Конституции РФ при перечислении ступеней образования, которые гарантируются на принципах бесплатности и общедоступности, не указано начального общего образования. Между тем получение основного и среднего общего образования, а также профессионального образования без основ, заложенных при получении начального общего образования, невозможно. Поэтому в комментируемой статье упоминается начальное общее образование.
Таким образом, гарантируется получение полного цикла общего образования и начальной ступени профессионального образования - среднего профессионального образования.
Гарантии получения образования основываются на двух принципах:
общедоступность;
бесплатность.
Общедоступность означает создание условий, при которых человек может получить образование в различных условиях, независимо от места его проживания. Государство должно создать сеть образовательных организаций по принципу максимального охвата населенной территории России, а также создать условия получения образования дистанционно, когда невозможно посещение образовательной организации, либо обеспечить возможность доставки человека до образовательной организации или условия для проживания при образовательной организации (школы-интернаты, общежития).
Бесплатность образования тесно связана с общедоступностью, т.к. по сути входит в состав принципа общедоступности. Невозможно образование сделать общедоступным, если у человека нет возможности оплатить его получение. Потому государство гарантирует бесплатность получения общего и среднего профессионального образования.
Общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального образования, как уже упоминалось, гарантируются в Конституции РФ в ч. 2 ст. 43. Однако в Конституции РФ содержится положение о гарантированности бесплатного обучения только в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Комментируемая статья не содержит такого положения. Это не означает, что теперь бесплатное образование государство гарантирует независимо от формы собственности образовательной организации. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Отсюда следует, что положения комментируемой статьи могут применяться в части, не противоречащей Конституции РФ. Следовательно, бесплатность образования гарантируется только в государственных и муниципальных образовательных организациях. При этом отсутствие такого указания в комментируемой статье делает возможным, если это будет предусмотрено законом, обеспечение бесплатности получения образования и в частных образовательных организациях.
Важными представляются гарантии получения бесплатного высшего профессионального образования. Однако при этом выдвигается несколько условий:
во-первых, образование получается впервые, т.е. второе и последующие высшие образования являются платными (оплачивает либо сам обучающийся, либо третье лицо за него);
во-вторых, бесплатность гарантируется не каждому, а на конкурсной основе, т.е. только тем, кто пройдет конкурсный отбор, преодолеет успешно установленный порог вступительных испытаний.
Таким образом, уже не каждый может претендовать на оплату государством получения высшего образования. Кроме того, не гарантируется общедоступность высшего образования.
Не совсем понятна формулировка ч. 3 комментируемой статьи в этой части: "_бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами_". Если речь идет о том, что федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают бесплатность образования, то это неверно, т.к. гарантии бесплатного образования установлены в Конституции РФ и, следовательно, бесплатность гарантируется в соответствии со ст. 43 Конституции РФ. Если же речь идет о том, что государство гарантирует получение образования, которое соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, то тогда формулировка статьи должна быть иной, например, такой: "В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые". В этом плане формулировка ст. 5 РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 более удачна.
Кроме того, справедливой представлялась формулировка ч. 3.1 ст. 5 РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 об обязанности государства оказывать содействие в получении образования в получении дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Комментируемая статья не содержит такого положения.
Отметим также, что право на получение образования коррелирует с обязанностью получения гражданином РФ общего образования трех ступеней - начального, основного и среднего образования. Обязанность получения такого образования закреплена в ч. 5 ст. 66 комментируемого закона (см. подробнее комментарий к ст. 66). При этом обязанность получения общего образования остается до достижения человеком восемнадцатилетнего возраста.
3. В ч. 4-5 комментируемой статьи устанавливаются гарантии реализации права на образование каждого человека через возложение обязанности на федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления создавать социально-экономические условия для получения образования.
Возложение обязанности обеспечивать реализацию права на образование не только на федеральные государственные органы связано с положениями ст. 72 Конституции РФ, которая относит вопросы образования и воспитания к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Кроме того, привлекаются и органы местного самоуправления.
К сожалению, формулировка ч. 4 комментируемой статьи весьма размыта и не содержит конкретных требований, какие именно условия имеются ввиду.
Речь, скорее всего, идет прежде всего об обязанности:
создавать сеть государственных и муниципальных образовательных организацией, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования;
обеспечивать финансирование получения образования в вышеназванных организациях;
создавать возможность получения образования различными слоями населениям, в т.ч. людьми с ограниченными возможностями здоровья;
создавать условия для заинтересованности в получении образования, в т.ч. путем установления финансовой поддержки лиц, получающих образование.
Одним из важнейших направлений обеспечения права человека на образование является особая поддержка отдельных категорий лиц, прежде всего лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, проявивших выдающиеся способности в определенных областях науки, культуры, спорта. Здесь ни в коем случае не идет речь об установлении приоритета или дискриминационных условий для других лиц. Поддержка лиц, указанных в ч. 5 комментируемой статьи, направлена, наоборот, на обеспечение общедоступности образования, равных возможностей всех граждан на получение образования.
Лица с ограниченными возможностями здоровья и лица, нуждающиеся в социальной поддержке, при равных "обычных" условиях с другими лицами, как правило, не могут получить качественное образование, потому что требуется создание особых условий, применение специальных методов, способов и технологий обучения, применение специальных технических средств. Государство обязано создать возможность получения такими лицами образования в условиях, необходимых для этого, обеспечить всеми необходимыми средствами.
Также особое внимание должно уделяться лицам, проявившим выдающие достижения в определенной области науки, культуры, спорта. Им необходимо обеспечить условия для развития своих способностей, в т.ч. путем создания специальных образовательных организаций, установления мер социальной поддержки.

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования
1. Комментируемая статья определяет полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования, иными словами - совокупность предоставленных таким органам прав и обязанностей применительно к образованию.
Здесь нужно отметить, что государственная власть представляет собой вид управления, регулирования и контроля и служит средством упорядочения социальных отношений путем руководства обществом с помощью государственного аппарата. Соответственно, реализация ее происходит путем государственного управления - целенаправленного воздействия определенных органов государства на различные сферы жизнедеятельности общества, в том числе на сферу образования.
Как разъясняется в ч. 6, 7 Приложения "Полномочия отдельных федеральных государственных органов в сфере образования" к рекомендациям субъектам РФ по подготовке к реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (письмо Минобрнауки РФ от 01 апреля 2013 г. N ИР-170/17), Президент РФ устанавливает перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.
Правительство РФ, в частности, устанавливает порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утверждает программы развития федеральных университетов, устанавливает нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяет продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска педагогических работников и др.
К государственным органам относятся также федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства и другие исполнительные органы, деятельность которых обеспечивается Президентом РФ и Правительством РФ.
2. В комментируемой статье установлено, что федеральные органы государственной власти обладают такими полномочиями, как разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования.
В первую очередь, это касается Минобрнауки РФ, которое выступает федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ч. 1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 466).
Установлено, в том числе, что Минобрнауки РФ проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности (ч. 5.4 Положения). Возглавляющий Минобрнауки РФ Министр несет персональную ответственность за выполнение соответствующих полномочий и реализацию государственной политики в сфере образования (ч. 8 Положения).
Вопросы совершенствования государственной политики в образовательной сфере находят свое отражение в Указах Президента РФ. Так, в соответствии с ч. 1 Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" необходимы, в частности, достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов.
На Правительство РФ возложена обязанность ежегодно представлять Федеральному Собранию РФ доклад о реализации государственной политики в сфере образования, с опубликованием его на официальном сайте Правительства РФ (ч. 2 ст. 3 комментируемого закона). В конечном итоге направления единой государственной политики, осуществляемой федеральными органами государственной власти, конкретизируются в утверждаемых Правительством РФ государственных, федеральных целевых программах в сфере образования.
Выработка единой государственной политики должна осуществляться в соответствии с принципами, определенными ч. 1 ст. 4 комментируемого закона (признание приоритетности образования, гуманистический характер образования, автономия образовательных организаций и иные). Ориентир такой политики наиболее емко был определен во введении к Национальной доктрине образования в РФ (постановление Правительства РФ от 04 октября 2000 г. N 751). Это утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования.
3. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования относятся также организация предоставления высшего образования.
В соответствии с ч. 1 ст. 69 комментируемого закона высшее образование имеет целью, с одной стороны, обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, а с другой - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Нужно отметить, что сфера высшего образования в последние годы претерпела существенные изменения в связи с присоединением России к странам-участницам Болонского процесса (2003 г.). Болонская декларация предусматривает принятие системы сопоставимых степеней, в том числе через внедрение приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования, введение двухциклового обучения: предварительного (undergraduate) и выпускного (graduate). Первый цикл согласно Болонской декларации длится не менее трех лет (законодательство РФ в настоящее время относит уровень бакалавриата к полноценному высшему образованию). Второй цикл должен вести к получению степени магистра или степени доктора.
В результате коренным образом изменилось российское законодательство в части высшего образования, усложнились образовательные программы и, соответственно, потребовалась перестройка на новый лад деятельности федеральных органов государственной власти в сфере образования. Предоставленные этим органам полномочия по организации получения высшего образования должны быть использованы для максимально эффективного внедрения и действия новых правил в системе российского образования.
4. Пункт 2 ч. 1 комментируемой статьи содержит указание на то, что федеральные органы государственной власти в сфере образования обеспечивают государственные гарантии реализации права на получение на конкурсной основе высшего образования бесплатно, что соответствует ч. 3 ст. 43 Конституции РФ.
Здесь нужно отметить, что в настоящее время организациям, ведущим образовательную деятельность, дан "зеленый свет" на привлечение учащихся на платной основе. Подобная политика, обеспечивая деятельность таких организаций, в большинстве случаев оставляет лишь символическую возможность получения на конкурсной основе бесплатного высшего образования. К сожалению, она становится для молодежи лишь простой декларацией.
5. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования относится также организация предоставления дополнительного профессионального образования, которое осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) (ч. 6 приказа Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам").
Сказанное относится только к деятельности федеральных государственных образовательных организаций (организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, согласно п. 9 ч. 1 ст. 8 комментируемого закона, отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации).
Также полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования предусматривают осуществление ими такой масштабной деятельности, как:
разработка, утверждение и реализация государственных программ РФ. Так, распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р была утверждена государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы, ответственным исполнителем которой является Минобрнауки РФ. Целью ее выступает обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, а также повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны;
разработка, утверждение и реализация федеральных целевых программ. В том числе, постановлением Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. N 61П была принята Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, государственным заказчиком-координатором которой, а также основным разработчиком (совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) выступает Минобрнауки РФ.
Указанные программы находятся в определенной взаимосвязи, в частности, со Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. N 2227-р, Стратегией государственной молодежной политики, разработанной на период до 2016 года, утв. постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 1760-р;
реализация международных программ в сфере образования (см. комментарий к ст. 105).
6. Федеральные органы государственной власти в сфере образования, кроме того, наделены полномочиями на создание, реорганизацию, ликвидацию федеральных государственных образовательных организаций, на осуществление функций и полномочий их учредителя.
Например, Минобрнауки РФ является учредителем ФГБОУ "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)". Устав МАИ утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 мая 2011 г. N 1669.
Часть 2 комментируемой статьи устанавливает также, что федеральные государственные органы могут в рамках деятельности таких образовательных организациях обеспечивать предоставление общего и среднего профессионального образования - общедоступного и бесплатного.
7. Федеральные органы государственной власти в сфере образования утверждают федеральные государственные образовательные стандарты, устанавливают федеральные государственные требования.
Федеральные государственные образовательные стандарты, исходя из ч. 6 ст. 2 комментируемого закона, представляют собой совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки и утверждаются Минобрнауки РФ. Нужно отметить, что с 2009 г. в России разрабатываются так называемые "стандарты третьего поколения", согласно которым высшее образование должно вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции.
Данные стандарты достаточно подробно структурируют образовательные программы и определяют требования к ним.
В соответствии с ч. 9 ст. 12 комментируемого закона на основе федеральных государственных образовательных стандартов, по общему правилу, с учетом их уровня и направленности разрабатываются примерные основные образовательные программы. Перечень федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, которые самостоятельно устанавливают образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального образования, утвержден Указом Президента РФ от 09 сентября 2008 г. N 1332.
В свою очередь, федеральные государственные требования представляют собой обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам и также утверждаются Минобрнауки РФ.
8. Федеральным органам государственной власти в сфере образования, а именно - Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки предоставлены полномочия на лицензирование образовательной деятельности ряда организаций согласно перечню, приведенному в ч. 7 комментируемой статьи (в частности, к ним относятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Лицензирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, не входящих в указанный перечень, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования (п. 2 ч. 1 ст. 7 комментируемого закона).
Положение о лицензировании образовательной деятельности утверждено постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966.
Также Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проводится государственная аккредитация образовательной деятельности:
организаций, указанных в ч. 7 комментируемой статьи, в отношении которых также проводится лицензирование;
дополнительно - иностранных образовательных организаций, которые осуществляют образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации.
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утверждено постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039.
Кроме того, предусмотрено осуществление Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственного контроля (надзора) в сфере образования:
за деятельностью организаций, указанных в ч. 7 настоящей части;
дополнительно - за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют государственное управление в сфере образования.
Предметом государственного контроля является установление соответствия содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов - до завершения их реализации в образовательных учреждениях) или федеральным государственным требованиям в процессе осуществления образовательными учреждениями и научными организациями образовательной деятельности, а также выполнение предписаний Рособрнадзора (ч. 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 02 мая 2012 г. N 370).
Предметом государственного надзора является соблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями и научными организациями, их руководителями и иными должностными лицами требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования (ч. 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 02 мая 2012 г. N 367).
Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования утверждено постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164.
Следует отметить, что ст. 19.4 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), ст. 19.4.1 КоАП РФ - за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), ст. 19.5 КоАП РФ - за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
9. Федеральные органы государственной власти в сфере образования формируют и ведут федеральные информационные системы, федеральные базы данных в сфере образования, одновременно обеспечивая конфиденциальность персональных данных содержащихся в них, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
В данной сфере действуют, в частности, федеральная информационная система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (правила формирования и ведения данного реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729), федеральная информационная система "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации" (правила формирования и ведения утверждены постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2013 г. N 797).
К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования отнесено также установление и присвоение (назначение) государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования.
В данном случае нужно отметить, что государственные награды являются высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги, в том числе в области науки и просвещения (ч. 1 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 07 сентября 2010 г. N 1099).
Также установлено, в частности, что почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным учителям и преподавателям общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, гимназий, учреждений начального образования и институтов подготовки и повышения квалификации работников образования за личные заслуги, в том числе в подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад (ч. 1 Положения о почетном звании "Заслуженный учитель Российской Федерации", утв. Указом Президента РФ от 07 сентября 2010 г. N 1099).
Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2013 г. N 744 "О премиях Правительства Российской Федерации в области образования" утверждено Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области образования.
10. Установлено, что федеральными органами государственной власти в сфере образования осуществляется разработка прогнозов подготовки кадров и требований к их подготовке на основе прогноза потребностей рынка труда, обеспечение на федеральном уровне мониторинга в системе образования (см. ст. 97 комментируемого закона и постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования").
Приведенный в комментируемой статье перечень полномочий федеральных органов государственной власти в сфере образования является открытым. Они также могут осуществлять другие полномочия в сфере образования, которые исходят из комментируемого закона.

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. Согласно п. "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ общие вопросы образования находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
При этом ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" определяет ряд полномочий органов государственной власти субъекта РФ в сфере образования, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета). В том числе, это организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов РФ, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов РФ, организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования (полный перечень полномочий определен ст. 8 комментируемого закона).
Одновременно ч. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ устанавливает, что полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, не предусмотренные ч. 2 ст. 26.3 данного закона, могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов РФ федеральными законами.
В соответствии с указанными выше положениями ч. 1 комментируемого закона относит к переданным для осуществления органам государственной власти субъектов РФ полномочия Российской Федерации в сфере образования (в комментируемом законе им дано условное обозначение "переданные полномочия").
2. К переданным полномочиям относится государственный контроль (надзор) в сфере образования. Исходя из ч. 3, 4 Положения о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утв. постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164, обязанность его осуществления возлагается на соответствующие органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов РФ.
Государственный контроль (надзор) в данном случае осуществляется за деятельностью:
организаций, которые осуществляют образовательную деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, исключая организации, входящие в перечень п. 7 ч. 1 ст. 6 комментируемого закона;
органов местного самоуправления, на соответствующей территории осуществляющих управление в сфере образования.
Кроме того, переданными полномочиями выступают лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, которые осуществляют образовательную деятельность на территории субъекта РФ, также с исключением организаций, указанных в п. 7 ч. 1 ст. 6 комментируемого закона.
Лицензирующими органами в данном случае являются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования (п. "б" ч. 2 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966).
Также к переданным полномочиям отнесено подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. Такое подтверждение осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации. Результатом подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации является проставление на них апостиля (ч. 2 Правил подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, утв. постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 611).
3. В связи с передачей полномочий встает вопрос о финансовом обеспечении их осуществления. Установлено, что финансирование в данном случае осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Под субвенциями бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета согласно ч. 1 ст. 133 БК РФ понимаются межбюджетные трансферты, которые предоставляются бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ.
При этом общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ определяется исходя из количественных показателей, установленных ч. 3 комментируемой статьи, согласно методике, утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1116 (этим же постановлением Правительства РФ утверждены Правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий).
Кроме того, определено, что финансовое обеспечение производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на данные цели не менее чем в размере планируемых поступлений в данный бюджет.
Такие поступления обусловлены переданными органам государственной власти субъектов РФ полномочиями в связи с необходимостью уплаты заинтересованными лицами государственной пошлины за из осуществление. В данном случае ч. 2 ст. 56 БК РФ предусматривает, что в бюджеты субъектов Российской Федерации подлежит зачислению государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов за действия органов исполнительной власти субъектов РФ в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования, связанные с лицензированием образовательной деятельности, с государственной аккредитацией образовательных учреждений и за действия по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях.
Нужно подчеркнуть, что согласно ч. 2, 10 комментируемой статьи предоставление субвенций применительно к переданным полномочия по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации не предусмотрено. Финансовое обеспечение полномочий, связанное с проставлением апостиля, осуществляется лишь в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели.
Следует отметить, что 5 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которым внесены изменения в комментируемый закон.
Так, в пункт 1 часть 3 комментируемой статьи был добавлен еще один город федерального значения, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - город Севастополь.
4. В ч. 4, 5 комментируемой статьи указывается на строго целевой характер средств, выделенных на осуществление переданных полномочий.
Согласно ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете или иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Являясь бюджетным нарушением, нецелевое использование бюджетных средств влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и платы за пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). В соответствии с ч. 2 ст. 306.2 БК РФ - это бюджетные меры принуждения.
Применение к получателю бюджетных средств бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ч. 3 ст. 306.1 БК РФ). Так, ст. 15.14 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.
Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий, исходя из ч. 9 комментируемой статьи, осуществляется в пределах компетенции:
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора;
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
Счетной палатой РФ, которая, согласно ст. 1, 2 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", являясь постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), осуществляет внешний государственный аудит (контроль) порядка формирования, управления и распоряжения, в том числе, средствами федерального бюджета.
При этом, как следует из подп. "а" п. 4 ч. 8 комментируемой статьи, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) обязан ежеквартально предоставлять в Минобрнауки РФ отчет о расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей. Форма такого отчета и порядок его предоставления утверждены приказом Рособрнадзора от 13 июля 2009 г. N 1701.
5. Частью 6 комментируемой статьи определено, что Минобрнауки РФ принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий. Так, был издан приказ Минобрнауки РФ от 13 июня 2012 г. N 483 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений", письмо Минобрнауки РФ от 01 октября 2013 г. N 08-1408 "О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Также Минобрнауки РФ устанавливает целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий, согласовывает назначение на должность руководителей тех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые осуществляют переданные полномочия, по представлению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки вносит в Правительство РФ предложения об изъятии переданных указанным органам полномочий, подготавливает предложения о совершенствовании законодательства об образовании, исходя из результатов ежегодного доклада органов государственной власти субъектов Российской Федерации об осуществлении переданных полномочий.
В свою очередь, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обязана контролировать нормативно-правовое регулирование, которое осуществляется в части переданных полномочий органами государственной власти субъектов РФ, в случае необходимости - направлять им предписания об отмене или изменении нормативных правовых актов, осуществлять контроль и надзор в данной сфере, выполнять иные функции, предусмотренные ч. 7 комментируемой статьи.
6. В ч. 8 комментируемой статьи детально определены обусловленные передачей полномочий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
В том числе, такое лицо по согласованию с Минобрнауки РФ назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта РФ, которые осуществляют переданные полномочия, утверждает их структуру, организует деятельность, связанную с осуществлением переданных полномочий.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
1. Данной статьей определены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, обусловленные п. "е" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, относящиеся к предмету совместного ведения с РФ и не являющиеся переданными полномочиями, о которых идет речь в ст. 7 комментируемого закона.
Перечень таких полномочий дублирует ряд положений, содержащихся в Федеральном законе от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", которые определяют полномочия органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета), в том числе - п. 13, 13.2, 14.1, 14.1-1, 20, 62, 63 ч. 2 ст. 26.3 данного закона. При этом ч. 2 ст. 26.1 Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ устанавливает, что полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, могут определяться, в частности, федеральными законами.
Таким образом, в комментируемой статье законодатель определил круг полномочий органов государственной власти субъектов РФ применительно к сфере образования, охарактеризовав, тем самым, деятельность, которую они обязаны осуществлять. Также деятельность органов государственной власти субъектов РФ достаточно подробно освещена в ч. 4 Приложения "Разграничение компетенции и полномочий в сфере образования в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" к письму Минобрнауки РФ от 01 апреля 2013 г. N ИР-170/17.
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся, в частности:
разработка и реализация региональных программ развития образования. Так, например, распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 г. N 66-рп была утверждена программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы". Программы в данном случае должны учитывать региональные социально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные и иные особенности субъекта РФ. В п. 20 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ идет речь также о поддержке органами государственной власти субъектов РФ изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, что, соответственно, может быть предусмотрено в региональных программах развития образования;
создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов РФ, а также осуществление функций и полномочий учредителей таких организаций. При этом органы государственной власти субъектов РФ, как установлено ч. 3 комментируемой статьи, вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в таких образовательных организациях соответствующего уровня;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
В этой связи, как указано в разд. I Методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащихся в письме Минобрнауки РФ от 01 октября 2013 г. N 08-1408, в субъектах РФ рекомендуется принятие нормативных правовых актов, определяющих порядки расчетов объемов требуемого финансового обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (в том числе - методики расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях).
Также органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (создание необходимого количества мест, обеспечение наличия необходимых ресурсов и др.).
В данном случае необходимо предоставление субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, игр, игрушек и средств обучения (при этом расходы на содержание зданий муниципальных общеобразовательных организаций и оплату коммунальных услуг субвенциями не предусматриваются), в соответствии с нормативами, которые определяются органами государственной власти субъектов РФ. Недостаточность финансирования, так или иначе, негативно влияет на права обучающихся.

Пример: в апелляционном определении Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2013 г. по делу N 33-5001/2013 указывается на случай несоблюдения требований к укомплектованности библиотек муниципальных школ в результате недофинансирования, повлекший нарушение конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов РФ и др.
Всего ч. 1 комментируемой статьи указывает на 13 видов деятельности органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, причем этот перечень является открытым. Иные полномочия могут предусматриваться комментируемым законом.
На уровне субъектов РФ целесообразно принятие нормативных правовых актов, конкретизирующих полномочия в сфере образования. Так, ст. 10, 11 Закона Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ "Об образовании" выделяет полномочия в данной сфере законодательного органа субъекта - Московской областной Думы и полномочия исполнительных органов государственной власти Московской области, причем выделяется в обшей сложности 62 позиции, детально определяющие таких полномочия (перечни их остаются открытыми).
При этом нужно учитывать, что все вопросы осуществления полномочий органов государственной власти субъектов РФ, определенные комментируемым законом, следует рассматривать во взаимосвязи с общими положениями Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ. Так, например, ст. 1 данного закона устанавливает принципы деятельности органов государственной власти субъекта РФ, ст. 7 определяет порядок принятия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ нормативных правовых актов и т.д.
3. Также ч. 3 комментируемой статьи установлено, что органы государственной власти субъектов РФ имеют право (но не обязаны):
1) предоставлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания:
обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях.
Так, например, Порядком организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе в частных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, и образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 г. N 295, предусмотрено обеспечение бесплатным питанием детей из указанных категорий.
Однако согласно ч. 1 ст. 2 Областного закона Ленинградской области от 30 июня 2006 г. N 46-оз "Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области" это возможно только при установлении определенного неблагополучия ребенка (инвалидность, трудная жизненная ситуация и др.);
2) предоставлять государственную поддержку дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (по дополнительным общеразвивающим, дополнительным предпрофессиональным программам).

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования
1. В данной статье определяются также полномочия в сфере образования органов местного самоуправления двух типов муниципальных образований, а именно:
муниципальных районов. Под муниципальным районом понимается несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации");
городских округов. К ним относятся городские поселения, которые не входят в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ).
Нужно отметить, что исходя из ст. 12 Конституции РФ предусматривается как самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов РФ принадлежащих им полномочий, так и самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления (пп. "ж", "з" ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации").
2. Данной статьей установлено 6 соответствующих полномочий муниципальных районов и городских округов (данный перечень является открытым, иные полномочия могут быть установлены комментируемым законом). При этом в ч. 2 комментируемой статьи говорится о внутригородских муниципальных образованиях в субъектах РФ - городах федерального значения Москве (муниципальное образование Ивановское, муниципальное образование Гагаринское и др.), Санкт-Петербурге (муниципальный округ Полюстрово, муниципальный округ Юго-Запад и др.) и Севастополе. В данном случае полномочия органов местного самоуправления в сфере образования (в том числе - в части закрепления образовательных организаций субъектов РФ за конкретными территориями) должны устанавливаться соответственно законами Москвы, Санкт-Петербурга. Нужно учитывать, что в данном случае может учитываться специфика внутригородских муниципальных образований, но в вопросах определения объема полномочий такое законодательство субъектов РФ не должно противоречить комментируемому закону.
Что касается города Севастополя, то Согласно Договору со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого регулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономической, финансовой, кредитной и правовой системе Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы выполнения воинского долга и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11 апреля 2014 года Постановлением N 1 Законодательного Собрания города Севастополя принят Устав города, согласно которому территория города Севастополя является неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Территория города Севастополя определяется границами, существовавшими на день образования нового субъекта Российской Федерации - города федерального значения Севастополь.
Территория города Севастополя делится на административно-территориальные единицы в соответствии с законом города Севастополя. Границы административно-территориальных единиц устанавливаются и изменяются законом города Севастополя. Изменение границы города Севастополя с другими субъектами Российской Федерации производится по их взаимному согласию в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Местное самоуправление в городе Севастополе осуществляется в границах внутригородских муниципальных образований города Севастополя исходя из интересов населения соответствующих внутригородских муниципальных образований города Севастополя.
В настоящее время, в целях реализации закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", Министерство регионального развития России проводит работу по подготовке плана мероприятий ("дорожной карты") и модельных правовых актов по переходу органов власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя на российскую систему регионального государственного и муниципального управления.
"Дорожная карта" в том числе предусматривает подготовку таких нормативных правовых актов как: проект Конституции Республики Крым; проект Устава города федерального значения Севастополя; проекты законов об административно-территориальном устройстве Республики Крым и города федерального значения Севастополя; проект закона о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан на территории республики Крым и города федерального значения Севастополя; проекты законов о местном самоуправлении на территориях республики Крым и города федерального значения Севастополя; проект закона о статусе и границах муниципальных образований. В данный момент "дорожная карта" уже подготовлена Минрегионом России и проходит процедуру согласования с органами власти Республики Крым и города Севастополя.
3. К полномочиям органов местного самоуправления указанных муниципальных образований по решению вопросов местного значения отнесены, в частности:
организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования любого уровня по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
Данные полномочия не предусматривают лишь финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в таких организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, как относящегося к полномочиям соответствующего субъекта РФ (см. п. 3 ч. 1 ст. 8 комментируемого закона). Так, ст. 1 Закона Московской области от 30 декабря 2013 г. N 172/2013-ОЗ "О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году" установлено, что финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области производится за счет средств бюджета Московской области в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. В этом случае полномочия муниципальных образований не распространяются на дополнительное образование детей, финансовое обеспечение которого закреплено за органами государственной власти субъекта РФ;
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в том числе, для приобретения продуктов питания, расходных материалов, используемых для обеспечения личной гигиены);
создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций с осуществлением функций и полномочий учредителей таких организаций. При этом для органов местного самоуправления муниципальных районов не предусмотрено возможности создания муниципальных образовательных организаций высшего образования. Также согласно ч. 3 комментируемой статьи органы местного самоуправления муниципальных районов вправе осуществлять функции учредителей только в отношении муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 г. Городских округов данное ограничение не касается. Кроме того, ч. 4 комментируемой статьи содержит прямое указание на то, что органы местного самоуправления городских округов имеют право обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в муниципальных образовательных организациях высшего образования.
Также органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов осуществляют иные полномочия в сфере образования, предусмотренные комментируемой статьей.
О соответствующей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов также идет речь в ч. 5 Приложения "Разграничение компетенции и полномочий в сфере образования в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" к письму Минобрнауки РФ от 01 апреля 2013 г. N ИР-170/17.

Глава 2. Система образования

Статья 10. Структура системы образования
1. Комментируемая статья определяет систему образования в целом как совокупность составляющих ее элементов. Отметим, что комментируемый закон не содержит дефиниций "система образования", "структура системы образования", вывести их из приведенного в ст. 2 определения термина "образование" довольно сложно. Комментируемая статья определяет, из каких частей состоит система образования и как они соотносятся между собой.
Комментируемая статья включает в систему образования следующие элементы:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности - элемент, на основании которого строится образовательный процесс, осуществляется контроль и оценка уровня освоения и качества образования;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся - участники образовательных отношений, субъекты правоотношений в сфере образования, имеющие характерные для них права и обязанности, в общем регламентированные комментируемым законом;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы - субъекты правоотношений в сфере образования, наделенные соответствующими полномочиями и функциями, в общем регламентированными комментируемым законом;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, - субъекты правоотношений в сфере образования, наделенные функциями по обеспечению и оценке образовательной деятельности.
До этого в комментарии данные организации отдельно не выделялись, поэтому мы обратимся к их субъектному составу более подробно: к организациям, осуществляющим обеспечение образовательной деятельности, относятся научно-исследовательские организации, проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, организации осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования (ст. 19 комментируемого закона).
Организация, осуществляющая оценку качества образования, - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют независимую оценку качества образования (ч. 2 ст. 95 комментируемого закона);
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования, - иные субъекты правоотношений в сфере образования, целью которых является защита трудовых и иных прав и свобод участников образовательных отношений.
2. Комментируемой статьей определены основные ступени образования и закреплен принцип непрерывности образования. Обучающийся переходит с одной ступени на другую, осваивая общие образовательные и профессиональные программы и повышая в дальнейшем свою квалификацию без отрыва от трудовой деятельности. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования:
1) уровни общего образования:
а) дошкольное образование.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся;
б) начальное общее образование.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
в) основное общее образование.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);
г) среднее общее образование.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;
2) уровни профессионального образования:
а) среднее профессиональное образование.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, если иное не установлено комментируемым законом.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования;
б) высшее образование - бакалавриат.
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов ЕГЭ, если иное не предусмотрено комментируемым законом;
в) высшее образование - специалитет, магистратура.
К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, на конкурсной основе, если иное не предусмотрено комментируемым законом;
г) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено комментируемым законом.
Анализируя данные положения и положения действовавших ранее Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" и Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", можно сделать вывод, что регулирование уровней общего образования принципиальных изменений не претерпело, однако предстало более структурированной и логичной системой.
Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование комментируемый закон объединил под общим понятием "общее образование". Их особенностям посвящена глава 7 комментируемого закона. В данном блоке основной новеллой стало указание дошкольного образования в качестве одного из уровней образования, из чего следует необходимость разработки соответствующего федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Дискуссия по данному вопросу была вызвана, в основном, тем, что "стандарт предполагает стандартизированные требования к результатам освоения образовательной программы, а предъявление требований к результату на уровне дошкольного образования не соответствует принципам и особенностям этого уровня образования"*(13). В связи с этим была признана нецелесообразной индивидуальная аттестация обучающихся по программам дошкольного образования. Комментируемым законом для обучающихся на этой ступени образования не предусмотрено проведение промежуточной и итоговой аттестации (ст. 58, 59, 64).
Заметнее изменения, которые коснулись системы профессионального образования.
Во-первых, комментируемым законом упразднено начальное профессиональное образование. Согласно ч. 1 ст. 108 комментируемого закона образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации ранее, приравниваются к уровням образования, установленным комментируемым законом, при этом начальное профессиональное образование, предусматривавшееся Закону РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Во-вторых, предусмотренный комментируемым законом уровень образования "высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации" не включает интернатуру и докторантуру, как предусматривал Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ в отношении послевузовского профессионального образования.
Часть 4 ст. 108 комментируемого закона содержит положения, определяющие, что прием в образовательные и научные организации на обучение по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре прекращается 01 сентября 2016 г. Таким образом, интернатура будет ликвидирована. Сейчас прохождение интернатуры регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно данному закону обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать должности медицинских работников и фармацевтических работников. Продолжительность обучения в интернатуре не может превышать один год. Лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование и обучающиеся в интернатуре, являются интернами и на них распространяются права, обязанности, меры социальной поддержки и стимулирования ординаторов, установленные комментируемым законом, а к осуществлению образовательной деятельности по программам интернатуры применяются правила, установленные для осуществления образовательной деятельности по программам ординатуры (ч. 4 и 4.1 ст. 100). Данные положения применяются до истечения нормативных сроков освоения образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. С 01 сентября 2017 г. они не применяются (ч. 9 ст. 101).
Согласно новому правовому регулированию подготовка в докторантуре осуществляется в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", согласно которой к соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре организаций, в которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
При этом следует отметить, что ч. 3 ст. 163 Федерального закона от 02 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрены некоторые переходные положения:
1) прием в докторантуру в соответствии с порядком приема, действовавшим до 01 сентября 2013 г. (дата вступления в силу комментируемого закона), осуществлялся до 01 января 2014 г.;
2) подготовка лиц, принятых в докторантуру до 01 января 2014 г., осуществляется до истечения срока их подготовки, но не позднее 01 января 2018 г. В этот срок не включается защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
3. Комментируемым законом регламентируется также реализация дополнительного образования. Дополнительное образование включает в себя следующие подвиды:
1) дополнительное образование детей и взрослых.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей;
2) дополнительное профессиональное образование.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам утвержден приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499, а также в связи с многочисленными запросами, поступающими от образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, которые реализуют дополнительные профессиональные программы, Минобрнауки РФ направило разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735). В частности, министерство разъяснило, что согласно комментируемому закону можно однозначно утверждать о принадлежности дополнительного профессионального образования к непрерывному образованию.
4. Непрерывность образования обеспечивается посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
1. Понятия федерального государственного образовательного стандарта, федерального государственного требования и образовательного стандарта даны в ст. 2 комментируемого закона.
Их основу составляет комплекс обязательных требований, характеризуемых различными объектами и субъектами нормативного регулирования.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит совокупность обязательных требований, предъявляемых к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки. Образовательный стандарт имеет более узкий предмет - он представляет собой совокупность обязательных требований исключительно к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки. Федеральные государственные требования регулируют минимум содержания, структуру дополнительных предпрофессиональных программ, условия их реализации и сроки обучения по этим программам.
Федеральный государственный стандарт и федеральные государственные требования принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, поэтому характеризуются как федеральные государственные и утверждаются подзаконным нормативно-правовым актом федерального уровня, следовательно, распространяют свое действие на всех субъектов образовательной деятельности, в которой подлежат применению согласно комментируемому закону. Образовательный стандарт является актом локального уровня и утверждается образовательными организациями высшего образования, наделенными соответствующим правом комментируемым законом или указом Президента РФ. Он обязателен для исполнения только в рамках принявшей его образовательной организации.
2. В ч. 1 комментируемая статья закрепляет основные цели и задачи создания федеральных государственных образовательных стандартов и требований, порядок их разработки и утверждения, содержание и требования к ним.
Основными целями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований является:
1) обеспечение единства образовательного пространства РФ. Учитывая особенности федеративного устройства государства, его многонациональность, разобщенность территорий, сложность построения образовательного процесса в отдаленных районах и сельских населенных пунктах, единство образовательного пространства позволяет исключить дискриминацию по уровню образования в зависимости от места его получения;
2) обеспечение преемственности основных образовательных программ. Образовательные программы представляют собой комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации. Они разделяются по уровням образования (общее (дошкольное, начальное, основное, среднее) и профессиональное (среднее и высшее)). Уровни общего образования, обязательные для каждого гражданина РФ в соответствии с Конституцией РФ, проходят непрерывным процессом, с одного уровня на другой. Поскольку имеется жизненная необходимость в получении профессионального образования, этот процесс, как правило, не заканчивается с получением общего среднего образования. Преемственность основных образовательных программ помогает обучающему легко войти на новый уровень образования, который является в данном случае очередной ступенью к получению знаний, а не отдельным элементом образовательного процесса, который не только сложен по уровню, но и не основан на каких-либо начальных знаниях. Преемственность организационно-педагогических условий при этом обеспечивает быструю адаптацию обучающихся при переходе на следующую ступень образования, что в свою очередь обеспечивает отсутствие препятствий в осуществлении образовательного процесса и обеспечивает высокий уровень обучаемости;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. Вариативность содержания образовательных программ представляет собой совокупность нескольких вариантов, различных по уровню сложности и восприятия. По сути, будучи заключенной во множественности, вариативность содержания образовательных программ направлена на индивидуальность. Образовательный процесс не только не должен отрицать психологического аспекта, но должен строиться на нем. Учитывая, что обучение рассчитано на группу (класс) в среднем из двадцати обучающихся, имеющих свои индивидуальные особенности (характер восприятия информации (аудиальное, визуальное, кинестетическое), характер мышления (образное, логическое и др.), темперамент, оказывающий влияние на скорость восприятия, уровень интеллекта, склонности, способности и многое другое), вариативность содержания образовательных программ призвана довести информацию до каждого обучающегося, обучить и привить определенные навыки, развить способности. Это обеспечивает индивидуальный подход в отношении обучающихся в условиях работы с группой;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. Данная цель направлена на обеспечение гарантированности со стороны государства в достижении субъектами правоотношений в сфере образования предыдущих целей. Государством создан орган исполнительной власти в сфере образования, который призван не только оказывать содействие образовательным организациям в осуществлении образовательного процесса, но и контролировать деятельность этих организаций. Контроль направлен на образовательный процесс, условия его осуществления, материальную и интеллектуальную базу, а также на его результаты - уровень освоения учащимися образовательных программ.
3. Часть 2 комментируемой статьи определяет федеральные государственные образовательные стандарты (за исключением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) и образовательные стандарты как основу для объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. Это своеобразный ориентир, которого придерживается педагог при оценке степени, уровня освоения учащимися образовательной программы. С другой стороны, это основа для оценки качества подготовки обучающихся. Таким образом, образовательные стандарты способствуют проверке уровня образовательной деятельности как в отношении отдельного педагога и образовательной организации, так и в отношении учащихся. По сути, это текущие, контрольные и итоговые оценки, проставляемые обучающимся в процессе обучения, по проверке знаний, по результатам определенного периода (четверть, год) и пр.
4. Комментируемая статья закрепляет основные требования к содержанию и разработке федеральных государственных образовательных стандартов:
1) ФГОС должны включать в себя требования к:
структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
результатам освоения основных образовательных программ;
2) в ФГОС должны быть установлены сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся;
3) ФГОС общего образования разрабатываются по уровням образования: дошкольное, начальное, основное, среднее;
4) ФГОС профессионального образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, высшее образование - специалитет, магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации;
5) в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС образования указанных лиц или в ФГОС включаются специальные требования;
6) при формировании ФГОС профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов в соответствии со ст. 195.1 ТК РФ, а также установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается Правительством РФ.
5. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются Минобрнауки РФ, осуществляющим полномочия в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 466. На сегодняшний день утверждены и действуют:
приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования";
приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования";
приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. N 337 "Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования";
приказ Минобрнауки РФ от 12 января 2005 г. N 4 "Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования".
Их следует применять с учетом новой системы профессионального образования, предусмотренной комментируемым законом.
При утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки Минобрнауки РФ может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. На сегодняшний день утверждены и действуют:
приказ Минобрнауки РФ от 21 декабря 2009 г. N 740 "Об установлении соответствия профессий начального профессионального образования, Перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 354, профессиям начального профессионального образования, Перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 8 декабря 1999 г. N 1362";
приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2009 г. N 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст";
приказ Минобрнауки РФ от 17 февраля 2011 г. N 201 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст".
6. Высшими учебными заведениями, указанными комментируемой статьей, могут разрабатываться и утверждаться образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. При этом требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных обязательных стандартов. Правом утверждать и разрабатывать такие образовательные стандарты обладают:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный университет;
образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет";
федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утвержден Указом Президента РФ от 09 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".

Статья 12. Образовательные программы
1. В соответствии с комментируемой статьей образовательные программы определяют содержание образования. Согласно определению они включают основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных комментируемым законом, - формы аттестации. Часть 1 комментируемой статьи определяет основную гуманистическую направленность образовательных программ:
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами;
отражение разнообразие мировоззренческих подходов;
предоставление обучающимся права на свободный выбор мнений и убеждений;
обеспечение развития способностей человека, формирования и развития его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Важным здесь представляется первоначальное указание на роль семьи и семейных ценностей в определении направленности развития личности, по сравнению с ценностями общества, однако они должны учитываться в совокупности и дополнять друг друга.
Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации обучающимся, поскольку это является целью получения образования.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если комментируемым законом не установлено иное, в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
2. Образовательные программы подразделяются по уровням и видам образования:
1) по уровням общего и профессионального образования и по профессиональному обучению выделяются основные образовательные программы;
2) по дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
Основные образовательные программы делятся еще на три вида, которые подразделяются по подвидам:
1.1) основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями, а также родителями (законными представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
б) образовательные программы начального общего образования. Образовательные программы начального общего образования определяют содержание начального общего образования. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности. Сроки получения начального общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;
в) образовательные программы основного общего образования. Данные программы определяют содержание основного общего образования. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося. Сроки получения основного общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией;
г) образовательные программы среднего общего образования. Данные программы определяют содержание среднего общего образования. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, а также, в частности, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Сроки получения среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Освоение учащимися основных образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015. Он регулирует, в том числе, и особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, на основе которых такие программы разрабатываются и утверждаются самостоятельно образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по данным программам (в установленных случаях - с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ).
При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Может быть использована сетевая форма их реализации. При ее использовании несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, совместно разрабатываются и утверждают образовательные программы, а также определяются вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части программы), реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. При реализации общеобразовательных программ также может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно;
1.2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. Они определяют содержание среднего профессионального образования по каждой профессии.
К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование.
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно. Также не является им и получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена лицами, имеющими диплом о начальном профессиональном образовании согласно ранее действовавшему законодательству об образовании.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования регламентирован приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464, он регулирует, в том числе, особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, на основании которых образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями (в установленных случаях - с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ). Аналогичны рассмотренным ранее и правила, регулирующие возможность реализации образовательных программ среднего профессионального образования посредством сетевых форм их реализации, модульного принципа.
Особенностью является то, что образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся, являющейся непременной составляющей профессиональных образовательных программ.
Образовательные организации обязаны ежегодно обновлять образовательные программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения которых определяются самостоятельно образовательной организацией;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.
Образовательные программы высшего образования определяют содержание высшего образования. Целью их является подготовка высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности и удовлетворение потребностей личности в развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, а также ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено комментируемым законом.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств.
Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно;
1.3) основные программы профессионального обучения:
а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
б) программы переподготовки рабочих, служащих;
в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения утвержден приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292.
Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством РФ. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования.
Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Дополнительные образовательные программы классифицируются следующим образом:
2.1) дополнительные общеобразовательные программы:
а) дополнительные общеразвивающие программы;
б) дополнительные предпрофессиональные программы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются только для детей.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями, которые разрабатываются исключительно в отношении данного вида образовательных программ.
Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в соответствии с ч. 3-7 ст. 83 и ч. 4-5 ст. 84 комментируемого закона;
2.2) дополнительные профессиональные программы:
а) программы повышения квалификации;
б) программы профессиональной переподготовки.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, программа профессиональной переподготовки - на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ о государственной службе. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное прямо не установлено законом, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. Также дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по итогам которой выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
3. Комментируемой статьей установлено также, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования, имеющими на это право, самостоятельно), разрабатывают образовательные программы:
1) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2) с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Примерная основная образовательная программа является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. Она закрепляется в виде примерного учебного плана, примерного календарного учебного графика, примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. На ее основе разрабатывается основная образовательная программа по соответствующему уровню образования образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, с учетом типа и вида этой образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не установлено комментируемым законом. В обязательном порядке они проходят экспертизу, к которой привлекаются уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ, призванные учесть региональные, национальные и этнокультурные особенности. По результатам экспертизы они включаются в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, является общедоступной (http://fgosreestr.ru/).
На настоящий момент реестр содержит два документа:
1) примерная основная образовательная программа начального общего образования (пока еще недоступна для общественного обсуждения);
2) примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных профессиональных образовательных программ в области информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных образовательных программ, устанавливаются Минобрнауки РФ. Разработку примерных программ подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрены военная или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, примерных программ ассистентуры-стажировки - Министерство культуры РФ, примерных программ ординатуры - Минздрав РФ.
Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных комментируемым законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные профессиональные программы или типовые дополнительные профессиональные программы, примерные программы профессионального обучения или типовые программы профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные программы или программы профессионального обучения.

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
Комментируемая статья регулирует основные вопросы по реализации образовательных программ, в частности формы и способы их реализации.
1. В ч. 1 комментируемой статьи законодатель устанавливает основные формы реализации образовательных программ.
Образовательные программы реализуются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, что прямо закрепляется в ч. 1 комментируемой статьи (подробнее см. комментарий к ст. 2). Обязательным условием здесь является наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Напомним, что индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, также обладают правом реализовывать образовательные программы.
Законодатель оставляет за образовательной организацией право на выбор способа и формы реализации образовательных программ. Организация может осуществлять образовательную деятельность по реализации таких программ:
самостоятельно, т.е. своими силами (ресурсами), на базе одной образовательной организации. Например, общеобразовательная школа единолично осуществляет обучение по программам основного общего образования;
с привлечением других образовательных организаций, т.е. посредством сетевых форм. Понятие сетевой формы обучения подробно раскрывается в ст. 15 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 15). Здесь же отметим, что под сетевой формой обучения понимается такая форма обучения, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Таким образом, сетевая форма реализации позволяет более гибко и эффективно реализовывать образовательные программы. При этом участвовать в сетевой форме могут не только образовательные организации, но и научные, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Выбирать форму реализации образовательной программы образовательная организация может самостоятельно, третьи лица, в т.ч. федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, не вправе указывать образовательной организации, в какой форме осуществлять реализацию образовательных программ.
2. Часть вторая комментируемой статьи посвящена способам реализации образовательных программ. Образовательные программы всегда реализуют посредством образовательных технологий.
Единого мнения в педагогическом сообществе о понятии "образовательная технология" нет, не дается это определение и в комментируемом законе. Однако можно вывести примерное определение названного понятия.
Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. Отсюда следует, что образовательные технологии - это совокупность приемов по реализации образовательных программ. Под образовательными технологиями, прежде всего, понимается система деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии определенными принципами организации и взаимосвязи целей - содержания методов.
Выбор образовательной технологии для реализации образовательных программ законодатель оставляет за образовательной организацией. В этом плане ч. 2 комментируемой статьи дает свободу образовательным организациям самим определять наиболее эффективную на их взгляд технологию для обучения. На практике такие технологии также выбирает и каждый конкретный педагог, в одном образовательном учреждении могут одновременно применяться несколько образовательных технологий, в т.ч. в сложной комбинации различных технологий. Это не запрещено комментируемым законом, если образовательная технология позволяет эффективно и в полной мере реализовывать образовательные программы.
Образовательная организация может использовать как "традиционные" контактные образовательные технологии, так и технологии с использованием различных коммуникационных средств, в т.ч. для отдаленного обучения.
К таким методам обучения законодатель прежде всего относит дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, понятие которых раскрывается в ч. 1 ст. 16 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 16).
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Часть третья комментируемой статьи также посвящена особенностям реализации образовательных программ в части выбора способа реализации образовательных программ посредством выбора образовательных технологий и формы организации образовательной деятельности.
Законодатель позволяет образовательным учреждениям использовать модульный принцип предоставления содержания образовательных программ.
При модульном принципе содержание образовательных программ разбивается на так называемые модули - целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции.
Содержание образовательной программы разбивается на блоки-модули, содержание и объем которых определяет уже образовательная организация с учетом требованием образовательных программ, государственных стандартов в сфере образования. Модули могут носить обязательных характер для изучения и элективный.
Модульный принцип обучения позволяет индивидуализировать работу с обучающимися, создавать для каждого обучающегося наиболее оптимальный набор модулей, позволяющих освоить образовательные программы в нужном объеме и на нужном обучающемуся уровни.
Для построения модульного обучения образовательным организациям разрешено выстраивать учебный план в соответствии с требованием технологии модульного обучения, т.е. разбивать учебные дисциплины на модули, а также использовать подходящие для реализации модульного обучения образовательные технологии.
Модульный принцип построения обучения может использоваться образовательными организациями, реализующими образовательные программы по разным уровням образования, как общеобразовательного направления, так и профессионального.
3. Часть четвертая комментируемой статьи предназначена, прежде всего, для правового регулирования построения образовательных программ профессионального обучения. Законодатель позволяет вводить систему зачетных единиц в целях:
определения структуры профессиональных образовательных программ;
трудоемкости освоения профессиональных образовательных программ.
При этом зачетные единицы применяются для одновременного достижения вышеуказанных целей.
Понятие зачетной единицы раскрывается в тексте статьи весьма доступно и не позволяет толковать ее двояко. Зачетная единица, прежде всего, - единица измерения времени, которое должен затратить обучающийся для освоения образовательной программы. Как правило, зачетные единицы выражаются в академических часах (или могут переводиться в них).
Количество зачетных единиц, которые необходимо затратить обучающемуся на освоение основных профессиональных образовательных программ по конкретным профессиям, специальностям и направлениям, устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным стандартом. Соответствующие понятия даны в пп. 6-7 ст. 2 комментируемого закона.
Таким образом, образовательная организация самостоятельно по основным профессиональным образовательным программам не имеет права изменять количество зачетных единиц, а также требования к обучающимся по трудозатратам на освоение названных программ в зачетных единицах. Лишь образовательные организации, которым указом Президента РФ или комментируемым законом предоставлено право разрабатывать собственные образовательные стандарты, обладают таким правом. Что касается дополнительных профессиональных образовательных программ, то количество зачетных единиц, а также методику их подсчета разрабатывает образовательная организация, осуществляющая такие программы, самостоятельно.
При этом требуется лишь соблюдение следующих требований:
единая система подсчета зачетных единиц;
единица направлена на измерение трудоемкости учебной нагрузки обучающегося;
единица учитывает затраты на все виды предусмотренной образовательной программой учебной деятельности.
Зачетная единица служит для контроля за успешностью освоения образовательных программ, но не может являться единственным критерием освоения требований образовательных программ. Также зачетные единицы используются для определения структуры образовательных программ с разбивкой по дисциплинам (в т.ч. по модульной системе обучения) с указанием количества зачетных единиц для каждой дисциплины (или модуля).
Введение понятия "зачетная единица" - новелла комментируемого закона, прежнее законодательство об образовании не регулировало данный вопрос. Установление основ правового регулирования по вопросам зачетных единиц продиктовано введением так называемой Болонской системы образования и модульных форм обучения. С помощью зачетных единиц возможно определить объем каждого образовательного модуля, а также проследить успешность освоения модуля конкретным обучающимся.
4. Основные профессиональные образовательные программы должны предусматривать различные виды учебной деятельности обучающихся, включая практические элементы в своей структуре, то есть прохождение практики обучающихся.
Под практикой обучающихся понимается вид учебной деятельности, при которой обучающиеся применяют полученные в ходе освоения образовательной программы теоретические знания конкретно к реально возникшей ситуации на данной организации в режиме реального времени с целью приобретения и закрепления профессиональных навыков и умений.
Практика осуществляется согласно утвержденному учебному плану, продолжительность практики также измеряется в зачетных единицах. Обучающиеся проходят практику на базе юридических лиц, у индивидуальных предпринимателей, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и т.д. Практика также может организовываться и на базе образовательной организации. Например, на юридических факультетах обучающиеся могут проходить практику в юридических клиниках - бесплатных юридических консультациях при образовательной организации.
Образовательная организация не вправе освобождать от прохождения практики обучающихся. Прохождение практики является обязательным элементом основных профессиональных образовательных стандартов.
Обязанность по организации прохождения обучающимися практики возложена на образовательную организацию, осуществляющую обучение по основной профессиональной образовательной программе. Образовательная организация заключает двусторонний договор с организациями, осуществляющими деятельность по профилю образовательной программы. Организационно-правовая форма организации не имеет значения. Организации практики образовательными организациями должна осуществляться с учетом нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения обучающимися практики, т.е. с учетом положений о практике обучающихся. Положения о практике обучающихся и виды практики согласно ч. 8 комментируемой статьи утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, то есть Минобрнауки РФ.
В настоящий момент действует два положения о практике обучающихся:
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291). Положение не содержит разбивки по разделам (главам) (далее по тексту комментария к статье Положение N 1);
Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (утверждено приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1154). Положение состоит из четырех разделов: общие положения, виды практики, организация практики, материальное обеспечение. (далее по тексту комментария к статье Положение N 2).
Оба положения регулируют вопросы организации практики обучающихся, а также виды практики. Так, согласно п. 2 Положения N 1 и п. 5 Положения N 2 предусмотрены следующие виды практики:
учебная;
производственная, в т.ч. преддипломная.
Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в соответствии с содержанием профессиональных образовательных программ.
Обязанности и права образовательных организаций при организации практики, а также организаций, на базе которых осуществляется практика, закреплены, например, в пп. 14-15 Положения N 1. Так, образовательные организации:
планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательными программами с учетом договоров с организациями;
заключают договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и планируемые результаты практики;
осуществляют руководство практикой;
контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики;
определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
Организации же согласно п. 15 Положения N 1:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. Обучающимся, которые работают по профилю образовательной программы (профессии, специальности), образовательные организации могут засчитать стаж работы в прохождение учебной и производственной практики, за исключением преддипломной практики, которую такие обучающиеся должны пройти в общем порядке.
Прохождение обучающимся практики учитывается при определении успеваемости обучающегося, и в случае непрохождения практики или получения неудовлетворительной оценки за прохождение практики, такие обучающиеся могут быть отчислены из образовательной организации.
5. В соответствии с пп. 1-3 ст. 2 комментируемого закона образование, в т.ч. воспитание и обучение, должно быть направлено на всестороннее развитие личности обучающихся, осуществляться в интересах человека, общества, семьи и государства, в целях развития в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека. Это невозможно без уважения обучающегося как личности, учета его социобиологических качеств и статуса, особенностей физического и психического развития, особенностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося.
Образовательные технологии не должны допускать дискриминацию обучающихся по какому-либо признаку, но в то же время обязаны учитывать его индивидуальные особенности психического, умственного и физического развития. С учетом названных особенностей образовательная организация должна организовать образовательный процесс, подбирать такие методы и формы обучения, образовательные технологии, которые приводят к развитию личности обучающегося, а не к его деградации; которые не вредят физическому и психическому здоровью.
Под психическим здоровьем можно понимать состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества*(14). Физическое здоровье - полное физическое благополучие, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Физическое и психическое здоровье человека являются компонентами понятия "здоровье" как целостной категории. Под здоровьем человека можно понять состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов*(15).
Физическое и психическое здоровье человека взаимосвязаны, потому законодатель в комментируемом законе запрещает использовать методы обучения, которые вредят здоровью человека, независимо от способов воздействия на него. Применение психологического давления и унижения обучающихся в какой-либо форме не допускается, как и не допустимо применение физического насилия к ученикам (битье по частям тела, например, и т.п.). Такие действия наносят психологическую травму человеку в любом случае независимо от способа воздействия на ученика, приводят к его деградации как личности.
Под психологическим насилием (давлением) понимается такое воздействие на ученика, которое причиняет ему нравственные, душевные мучения (страдания), может понижать его нравственный, социальный, личностный статус. Такое насилие может осуществляться путем:
угрозы и запугивания в адрес обучающихся, в т.ч. угрозы применения физического воздействия на ученика, обнародования порочащих его (ее) сведений;
оскорбления и унижения достоинства обучающегося с использованием нецензурной лексики, бранных слов, уничижительных прозвищ и шуток и т.п.;
систематической необоснованной критики обучающегося. Однако это вовсе не означает, что обучающихся нельзя критиковать, критика должна быть конструктивной, основываться на реальных ошибках обучающегося, носить доброжелательный характер по отношении к нему (ней), не содержать в себе уничижительных, оскорбительных и тем более бранных слов;
демонстративного негативного отношения к обучающемуся, выражения ему презрения своим поведением (отказ разговаривать с обучающимся, игнорирование его приветствия и прощания, грубые прерывания обучающегося при разговоре, оскорбительные или пренебрежительные жесты и т.п.). Сюда же относится и предвзятое отношение к ребенку, исходя из социального статуса его семьи, национальности и пола, его прошлого (например, совершение им в прошлом противоправных или аморальных поступков);
принуждения обучающегося жить по аморальным нормам.
Физическое насилие осуществляется при воздействии на организм обучающегося путем нанесения побоев, истязания (с использованием предметов, веществ или без такового использования), лишения свободы и т.п.
Образовательные технологии, методы, средства обучения, которые предусматривают различные комбинации физического и психического насилия, одобряют применение педагогом такого насилия, не могут применяться в образовательных организациях. Также может считаться, что образовательная технология или методы (средства) обучения содержат в себе элементы психологического насилия, если они явно или скрыто содержат в себе пропаганду дискриминации по какому-либо признаку (религиозному, национальному, социальному или половому) по отношению к обучающимся, не подходящим под определенные критерии.
Применение методов, средств обучения, образовательных технологий, сопряженных с насилием, самим педагогом может повлечь расторжение трудового договора с ним на основании п. 2 ст. 336 ТК РФ, а также привлечение при наличии оснований к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ в зависимости от последствий применения психического и (или) физического воздействия на обучающегося.
6. Законодатель с целью укрепления автономности и самостоятельности образовательных организаций в вопросах организации образовательного процесса вводит запрет для любых органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на изменение учебного плана и календарного учебного графика организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Так как система управления образованием в Российской Федерации многоступенчата и осуществляется на федеральном, региональном (субъектов РФ) и местном (муниципальном) уровне, законодатель в комментируемой статье упоминает два уровня органов: государственной власти и местного самоуправления. Не допускается каких-либо изъятий из комментируемой статьи на уровне нормативных правовых актов, принимаемых субъектами РФ и органами местного самоуправления.
Определение понятия "учебный план" дано в п. 22 ст. 2 комментируемого закона, где он понимается как документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено комментируемым законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Календарный учебный график образовательной организации - это документ, определяющий продолжительность реализуемых учебных (образовательных) программ в разрезе по предметам (модулям), а также последовательность реализации образовательных программ по предметам (модулям) с привязкой ко времени и календарным датам.
Образовательная организация вправе сама составлять вышеназванные документы с учетом требований комментируемого закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы осуществления образовательной деятельности.
7. Установление порядка организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) направленности по соответствующему виду образования отнесено к компетенции федерального центра - Российской Федерации. Разработка порядка поручается федеральному органу исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено комментируемым законом. Таким федеральным органом исполнительной власти является Минобрнауки РФ.
В настоящее время разработаны нормативные правовые акты, устанавливающие порядок реализации всех ступеней образования, в частности:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292).
Рассмотрим для примера Порядок по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок).
Порядок состоит из трех разделов:
общие положения;
организация и осуществление образовательной деятельности;
особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с п. 2 Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе для образовательных организаций со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" и реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы, включая индивидуальных предпринимателей.
Во многом Порядок повторяет положения комментируемого закона в части языка обучения, форм, методов и средств реализации образовательных программ и т.д., в частности, предусматривается возможность получения общего образования как в образовательных организациях, так и вне организаций - в форме семейного образования и самообразования. Форма получения образования определяется родителями (законными представителями ребенка) с учетом мнения ребенка. При выборе семейной формы образования родители обязаны информировать об этом орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают.
Сроки получения общего образования различного уровня, как и формы обучения по общеобразовательным программам, определяются федеральным государственным образовательным стандартом, если иное не будет установлено комментируемым законом, при этом допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Предусматривается также получение образование по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение. Порядок получения такого образования согласно п. 5 Порядка устанавливается локальными нормативными актами образовательной организации. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося и может изменяться образовательной организацией.
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями, но при этом требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Общеобразовательная программа в соответствии с п. 10 включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников.
При реализации образовательных программ посредством сетевой формы, т.е. с участием нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ.
Образовательная организация обязана создать условия для получения обучающимися образования по общеобразовательным программам. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной организацией.
Учебный год начинается с 1 сентября каждого года и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. При этом Порядок допускает перенос начала учебного года при очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц (т.е. 1 октября учебный год должен начаться обязательно), а при заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Отсчет срока начинается с 1 сентября.
Для контроля за освоением учащимися общеобразовательных программ Порядок устанавливает обязательное введение в образовательной организации:
текущего контроля успеваемости;
промежуточной аттестации;
итоговой аттестации обучающихся - является обязательной.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.

Статья 14. Язык образования
1. Язык как знаковая система, лежащая в основе человеческого общения, формирует идентичность человека, позволяет ему быть понятым и понимать других.
Согласно ч. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Также установлено, что алфавиты государственного языка Российской Федерации строятся на графической основе кириллицы (ч. 6 ст. 3 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации").
В разд. III Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011-2015 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. N 164-р, русский язык назван важнейшим средством обеспечения государственной целостности России и одновременно - средством межнационального общения в государствах-участниках СНГ, странах Балтии и дальнейшего развития политических, экономических, социальных и культурных отношений с зарубежными странами и русскими диаспорами в них, способствующим формированию положительного отношения к России в мировом сообществе.
Логическим продолжением тому служит установление комментируемой статьи - в России гарантируется возможность получения образования на русском языке. Таким образом, на нем в ходе обучения по любой программе ведется как устная, так и письменная речь. Кроме того, русский язык рассматривается как составная часть образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию (см. ст. 92 комментируемого закона). Преподавание и изучение его осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Так, согласно Федеральному государственному стандарту основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, изучение русского языка предполагает совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка и др.
2. В данном случае нужно учитывать и то, что Россия по форме государственного устройства - федерация, состоящая из множества равноправных субъектов - республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов (ч. 1 ст. 5 Конституции РФ).
Несмотря на объединение многонационального народа России, совокупность исторических, географических, социальных факторов придают субъектам РФ определенное своеобразие, которое выражается в образе жизни населения, его традициях, культурных и национальных обычаях, а также - языке, отличном от государственного. Как следствие, в России существует многоязычие.
При этом ч. 3 ст. 68 Конституции РФ предусматривает, что Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Одновременно запрещается пропаганда языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ).
Устанавливается равноправие языков народов РФ и его государственные гарантии. Кроме того, предусмотрено, что Россия гарантирует каждому право на использование родного языка, свободный выбор языка воспитания, обучения без какой-либо дискриминации (ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1). В свою очередь, граждане РФ в соответствии с законодательством об образовании должны иметь право свободного выбора языка образования (ч. 1 ст. 9 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1).
Сказанное обусловливает следующее правило, содержащееся в комментируемой статье: в Российской Федерации гарантируется выбор языка обучения и воспитания, в установленном порядке и в пределах тех объективных возможностей, которые предоставляются системой образования. Данная формулировка является довольно расплывчатой. Однако конкретизировано то, что реализация данных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций (отдельных классов, групп), а кроме того, необходимых условий для их функционирования.
Как следует из ч. 4 комментируемой статьи, граждане Российской Федерации в указанных рамках имеют право:
на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов России. Как следует из ч. 3 ст. 5 комментируемого закона, такое образование во всех случаях должно являться общедоступным и бесплатным;
на изучение родного языка. Так же как и при изучении русского языка, преподавание и изучение родного языка здесь происходит на основе имеющих государственную аккредитацию образовательных программ и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Право выбора образовательной организации (класса, группы) с определенным языком воспитания и обучения детей принадлежит родителям (законным представителям) ребенка.
3. Особый порядок предусмотрен для тех государственных и муниципальных образовательных организаций, которые расположены на территории республик, находящихся в составе России. К ним относятся Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ).
Республики (государства) имеет свою конституцию и законодательство (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ). Так, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Татарстан от 06 ноября 1992 г. Республика Татарстан - это демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией.
Республики вправе устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ). Официально они употребляются наравне с русским языком.
Соответственно, комментируемая статья устанавливает, что может вводиться преподавание и изучение государственных языков республик РФ в соответствии с законодательством таких республик, которое в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными стандартами.
В комментируемой статье содержится также требование о том, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка (собственно, это относится ко всем языкам из числа языков народов России, не относящимся к государственному).
Данному вопросу было посвящено постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. N 16-П, в котором на предмет соответствия Конституции РФ рассматривалось положение законодательства республика Татарстан, устанавливающее, что татарский и русский языки как государственные языки республики в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования изучаются в равных объемах.
Конституционный Суд РФ указал, в частности, что, в отличие от русского языка, татарский язык не является официальным языком на территориях других субъектов РФ. Введение законами Республики Татарстан изучения татарского языка как государственного в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан само по себе не нарушает закрепленные Конституцией РФ условия. Однако изучение татарского языка как государственного языка Республики Татарстан не может осуществляться в ущерб федеральному компоненту федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и препятствовать реализации права учащихся на углубленное изучение иных предметов учебного плана, включая русский язык, дисциплин по выбору и т.п.
4. Также в Российской Федерации не исключается получение в соответствии с образовательной программой образования на иностранном языке, не относящемся к русскому или языкам народов России. Порядок получения такого образования должен быть установлен законодательством об образовании. а также локальными нормативными актами (в широком смысле - внутренними документами) организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Примечательно, что в отличие от указанных выше случаев, касающихся только образовательной организации (некоммерческой организации, которая осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями ее создания), здесь идет речь идет об организации, осуществляющей обучение. Соответственно, ими могут являться также юридические лица, осуществляющие на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность (пп. 18-20 ст. 2 комментируемого закона).
5. Языки образования (один или несколько) во всех случаях должны определяться локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно тем образовательным программам, которые она реализует, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также нужно отметить, что, согласно ч. 2 ст. 60 комментируемого закона документы об образовании и (или) о квалификации, если иное не установлено законом, оформляются на русском языке. В свою очередь, ч. 4 ст. 16 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 предусматривает, что документы об образовании оформляются с учетом национальных традиций именования на русском языке, но на территории республики, которая установила свой государственный язык, оформление таких документов наряду с государственным языком Российской Федерации может вестись на государственном языке республики.
Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в том порядке, который установлен организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 2 ст. 60 комментируемого закона).

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ
1. В данной статье идет речь о сетевой форме реализации образовательных программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, то есть, исходя из пп. 18-20 ст. 2 комментируемого закона:
некоммерческими организациями, осуществляющими на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями создания;
юридическими лицами, осуществляющими на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности;
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность.
Частью 1 комментируемой статьи установлено, что к таким организациям могут относиться иностранные организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Необходимость закрепления данной формы реализации образовательных программ вызвана, в частности, тем, что неотъемлемым условием существования и развития Европейского пространства высшего образования в настоящее время является мобильность (в том числе, виртуальная). Мобильность студентов предполагает возможность частичного обучения в европейских вузах-партнерах с последующим признанием как времени обучения в зарубежном вузе, так и полученных там переводных зачетных единиц (Европейская система переводных зачетных единиц - ECTS), то есть в образовательной сфере появилась тенденция к интернационализации - внедрению международного измерения в функции организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Сетевая форма может применяться к любому виду образовательных программ, в том числе и программам дополнительного профессионального образования (вопрос 12 Разъяснений о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования, утв. письмом Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735).
Указанные выше организации (две или более) организуют реализацию образовательных программ с использованием сетевой формы путем совместной разработки и утверждения соответствующих образовательных программ.
2. Сетевая форма реализации образовательных программ предоставляет обучающимся возможность осваивать образовательную программу:
1) с использованием ресурсов (условий, позволяющих получить образование) сразу нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных;
2) при необходимости - с использованием ресурсов других организаций, не осуществляющих образовательную деятельность, но также участвующих в реализации образовательных программ с использованием сетевой формы. В комментируемой статье указано, что ими могут являться:
научные организации. Такими организациями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественные объединения научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике");
медицинские организации. Это юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 11 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации");
организации культуры, к которым относятся, в частности, профессиональные театры, филармонии, концертные залы, творческие центры, библиотеки, музеи, депозитарии произведений культуры и искусства, выставочные залы и картинные галереи, учреждения клубного типа (ч. 1 Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 609);
физкультурно-спортивные организации - коммерческие и некоммерческие организации, которые участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов (ч. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации");
иные организации, которые обладают ресурсами, необходимыми как для осуществления обучения, так и для проведения на определенных этапах обучения, учебной и производственной практики, а кроме того - для осуществления иных видов учебной деятельности, которые предусмотрены образовательной программой.
Конкретный вид организации определяется спецификой образовательной программы.
В данном случае за счет объединения материальных, информационных и иных ресурсов нескольких организаций может быть достигнут значительный эффект применительно к качеству образования и экономии денежных средств.
3. Для использования сетевой формы реализации образовательных программ организации, осуществляющие образовательную деятельность (в том числе иностранные), и иные организации, указанные в ч. 1 комментируемой статьи, заключают договор о сетевой форме реализации образовательных программ. По своей гражданско-правовой сути такой договор представляет собой договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), по которому согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица, в том числе, для достижения иной не противоречащей закону цели.
Определены существенные условия такого договора, к которым относятся:
вид, уровень образовательной программы, реализация которой будет осуществляться в сетевой форме. Также необходимо определить направленность (цель реализации) такой программы. Сказанное относится и к части образовательной программы, реализация которой предполагается в рамках договора;
статус обучающихся, которые осваивают образовательную программу в соответствующих организациях (см. ст. 33 комментируемого закона), правила приема их на обучение по программе, реализуемой с использованием сетевой формы и порядок организации академической мобильности обучающихся, то есть их перевода из одной организации в другую на определенный период времени, применительно к обучающихся по основным профессиональным образовательным программам;
условия и порядок практического осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в частности, то, каким образом должны распределяться обязанности между организациями, заключающими договор, порядок реализации ими образовательной программы, характер и объем ресурсов (учебно-методические комплексы, электронные образовательные ресурсы, имущество и др.), которые в ходе исполнения договора будут использоваться каждой организацией-стороной договора;
документ (документы) об образовании и (или) о квалификации, об обучении, которые подлежат выдаче обучающимся, с определением организаций, которыми выдаются указанные документы;
срок действия договора. Этот срок может устанавливаться, в частности, календарными датами или определяться периодом времени. Также определяется порядок изменения и прекращения договора (например, после истечении определенного периода времени после получения от другой стороны уведомления о прекращении действия договора).
Введение в договор таких обязательных условий способствует координации совместной деятельности сторон, которая, в конечном итоге, служит интересам обучающихся при освоении ими образовательной программы.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ может содержать иные, не противоречащие закону, условия.
В случае привлечения организаций в рамках оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик может указать в техническом задании, что программа реализуется в сетевой форме с приложением договора о совместной деятельности образовательных и иных организаций (вопрос 32 Разъяснений о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования, утв. письмом Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735).
Обязательства по такому договору, как и по любому другому, должны исполняться сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ).

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1. Комментируемая статья определяет специфику реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Данные вопросы со временем приобретают все большую значимость. Как указывается в разд. VI Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. N 61, в результате выполнения данной Программы в системе образования должно быть обеспечено, в частности, внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения. Минобрнауки РФ реализуется Федеральный проект "Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями", основной целью которого является обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового использования электронных образовательных ресурсов.
Нужно отметить, что процесс глобализации и виртуализации образования в России является неизбежным. За последние десятилетия в связи со стремительной компьютеризацией всех сфер деятельности резко возросли количество, востребованность и интерес к информации. Создаются особые базы информации, используемые для решения многих задач, компьютеры используются для ее передачи, хранения, кодирования, декодирования и преобразования.
Также в настоящее время распространен обмен электронными документами. В данном случае электронное сообщение состоит из XML-документа установленной структуры и с заданным составом элементов и их атрибутов и, возможно, набора дополнительных файлов, являющихся неотъемлемой частью сообщения (ч. 1, 4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53898-2010 "Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению", утв. приказом Росстандарта от 26 октября 2010 г. N 327-ст).
С расширением использования информационного ресурса связывается переход общества в принципиально новую фазу своего развития - так называемое "информационное общество", предполагающее массовое использование информационных технологий. Как следствие, возникают электронные образовательные интернет-ресурсы, которые способствуют процессу непрерывного образования и оптимизируют обучение.
Иными словами, специфика информационного общества обусловливает такие нововведения в российском законодательстве об образовании, как применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Комментируемая статья содержит определения следующих основных понятий в данной сфере:
1) электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Исходя из п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", информация представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. При электронном обучении применяется информация, содержащаяся в электронных базах данных, используемая при реализации образовательных программ.
Также в ходе электронного обучения применяются обеспечивающие обработку такой информации:
информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации");
технические средства, то есть приборы и устройства, представляющие собой экранно-звуковые носители информации.
Наконец, применяются информационно-телекоммуникационные сети, то есть технологические системы, предназначенные для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники (ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ), которые обеспечивают передачу по линиям связи указанной выше информации и тем самым делают возможным взаимодействие как обучающихся, так и педагогических работников (в любом сочетании). Так, сеть Skype - бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом - позволяет осуществлять голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами, может применяться для обмена электронными сообщениями;
2) дистанционные образовательные технологии - такие образовательные технологии (методы создания, применения и определения учебного процесса преподавания и усвоения знаний), которые в основном реализуются:
с применением информационно-телекоммуникационных сетей;
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. В данном случае обучающиеся не покидают место своего нахождения, что во многих отношениях признается удобным (в особенности - для лиц с ограниченными возможностями).
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий через сеть своих обособленных подразделений (филиалов) (ч. 6 Порядка использования дистанционных образовательных технологий, утв. приказом Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. N 137).
Использование дистанционных образовательных технологий возможно при всех предусмотренных законодательством формах получения образования или их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением производственной практики), текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся (ч. 4 Порядка использования дистанционных образовательных технологий).
При использовании дистанционных образовательных технологий соответствующая организация обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), который включает в себя учебный план образовательного учреждения и учебный план обучающегося, программу учебного, учебник по конкретному учебному предмету (дисциплине, курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы, учебные (дидактические) пособия и задачники, а также методические рекомендации для обучающегося (ч. 8 Порядка использования дистанционных образовательных технологий).
При этом, если электронное обучение рассматривается лишь как способ обучения в ходе освоения образовательной программы, как правило - не единственный, с сохранением личного контакта преподавателей и обучающихся, то дистанционное предполагает интенсивное использование информационно-телекоммуникационных сетей, с полным учетом такой специфики при построении процесса обучения, сводя такой контакт к минимуму. Так, предусмотрено, что использование дистанционных образовательных технологий не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся (ч. 4 Порядка использования дистанционных образовательных технологий).
По своей форме дистанционное обучение относится к заочному.
3. Как электронное обучение, так и обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) предполагает наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность:
электронных информационных и образовательных ресурсов;
совокупности информационных технологий, телекоммуникационных технологий и необходимых технологических средств.
Также разд. 2 Рекомендаций по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации, утв. письмом Минобрнауки РФ от 30 сентября 2009 г. N 06-1254, предусматривает, что использование дистанционных образовательных технологий возможно лишь при наличии у организации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих необходимый уровень подготовки, и специально оборудованных помещений с техникой, позволяющих реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий. Собственно, наличие этих условий предполагается во всех случаях организации дистанционного обучения, а не только применительно к детям-инвалидам, нуждающимся в обучении на дому в субъекте РФ.
В целом при электронном и дистанционном обучении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение всего объема образовательных программ обучающимися, где бы они ни находились в период обучения.
Также необходимо наличие у самих обучающихся компьютеров с обеспечением связи и доступа к электронным ресурсам.
4. Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается Минобрнауки РФ.
Порядок применения электронного обучения в настоящее время не введен. Действует Порядок использования дистанционных образовательных технологий, утв. приказом Минобрнауки РФ от 06 мая 2005 г. N 137. В необходимых для того случаях применяются Рекомендации по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации, утв. письмом Минобрнауки РФ от 30 сентября 2009 г. N 06-1254, содержащие, в частности, примерный учебный план образовательной организации, использующей дистанционные образовательные технологии, и примерный индивидуальный учебный план.
Также Минобрнауки РФ должен утверждаться перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В данном случае ч. 4 Порядка использования дистанционных образовательных технологий установлено следующее ограничение: при подготовке по профессиям и специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не допускается, использование дистанционных образовательных технологий в очной форме возможно лишь при реализации профессиональных образовательных программ по общим гуманитарным, социально-экономическим и общим математическим дисциплинам.
5. В ходе обучения по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающийся может быть практически не связан посещениями организации, осуществляющей образовательную деятельность. В целях исключения споров, связанных с определением в этом случае места осуществления образовательной деятельности, ч. 4 комментируемой статьи устанавливает императивное правило: место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала признается местом осуществления образовательной деятельности независимо от места нахождения (то есть места жительства, места пребывания) обучающихся.
6. Часть 5 комментируемой статьи акцентирует внимание на том, что при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, связанных, соответственно, с применением информационно-телекоммуникационных сетей, организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну. Данный вид тайны представляет собой защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне").
Также в процессе электронного, дистанционного обучения подлежат защите иные охраняемые законом тайны. В том числе, это коммерческая тайна (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"), налоговая тайна (ч. 1 ст. 102 НК РФ), банковская тайна об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов (ст. 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"), служебная тайна (п. 3 Перечня сведений конфиденциального характера, утв. Указом Президента РФ от 06 марта 1997 г. N 188) и иные виды тайн.
Также нужно указать на то, что без письменного согласия физического лица, по общему правилу, не допускается передача его персональных данных, то есть любой информации, относящейся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе - его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
1. Данная статья содержит, большей частью, декларативные положения.
В том числе, устанавливается, что в России образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (то есть в образовательных организациях, организациях, осуществляющая обучение):
с учетом потребностей и возможностей личности. Собственно, это условие, предполагающее осознанную оценку лицом своих качеств, скорее, относится к получению профессионального образования. Как предусматривает ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, основное общее образование обязательно, и необходимость обучения несовершеннолетнего в общеобразовательной организации предполагается;
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, то есть от предусмотренных образовательной программой для изучения конкретного предмета (дисциплины) часов. В конечном итоге, их объем и содержание способствуют определению для обучающегося формы получения образования и формы обучения.
Образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может быть получено:
в очной форме (наиболее распространенной). Очная форма обучения построена на непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах в максимальном объеме, с обязательным посещением аудиторных занятий (как правило, 5-6 раз в неделю);
в очно-заочной форме (ранее она называлась вечерней). В данном случае осуществляется профессиональное обучение без отрыва от трудовой деятельности, занятия чаще всего проводятся несколько раз в неделю в вечернее время, при этом объем аудиторных занятий является меньшим относительно очной формы;
в заочной форме, которая предполагает достаточно большую степень самообучения в сочетании с элементами очной формы профессионального образования.
Гарантии и компенсации работающим лицам, совмещающим работу с получением образования, установлены главой 26 ТК РФ.
2. Образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (при условии следования образовательным программам и успешной аттестации). Последнее возможно, в том числе, в форме семейного образования, которое представляет собой целенаправленный процесс получения образования в семье, организованный родителями.
В данном случае необходимо учитывать следующие законодательные положения.
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Они имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. При этом родители (законные представители) вправе выбирать форму получения ребенком образования (ч. 1 ст. 44 комментируемого закона).
Родители (законные представители) вправе осуществлять выбор формы семейного образования:
1) с учетом мнения детей (ч. 2 ст. 63 комментируемого закона). Выполнение данного условия необходимо;
2) при наличии у ребенка обоих родителей - при совместном решении супругами вопроса об образования детей, исходя из принципа равенства супругов (ч. 2 ст. 31 СК РФ);
3) с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) (п. 1 ч. 3 ст. 44 комментируемого закона). Таким образом, наличие показаний специалистов для выбора родителями семейной формы обучения не является обязательным. Однако рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии могут указывать на необходимость для ребенка именно формы семейного образования;
4) вплоть до завершения получения ребенком основного общего образования (п. 1 ч. 3 ст. 44 комментируемого закона). При этом выбор формы образования родителями возможен только в отношении несовершеннолетнего ребенка (учитывая формулировку "дети");
5) только применительно к дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему образованию (п. 3 ч. 3 ст. 44 комментируемого закона) с учетом преемственности этих уровней. О получении среднего профессионального, высшего образования в данном случае речи идти не может. По сути, получение семейного образования связано с возможностью для ребенка не посещать:
дошкольную образовательную организацию. При этом родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы (ч. 3 ст. 64 комментируемого закона);
общеобразовательную организацию (школу, гимназию и другие ее виды).
В целях учета при выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования они обязаны информировать о том орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которых проживают (ч. 5 ст. 63 комментируемого закона).
Важно, что при выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) возникают многочисленные обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни (письмо Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме").
При выявлении случаев ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей (в том числе - применительно к образованию) защита прав и законных интересов ребенка осуществляется органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Также при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд (ст. 56 СК РФ).
Установлено также, что лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образования, проходят экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. Лица, не имеющие основного общего образования (к которым, соответственно, относятся дети в случае семейной формы образования), вправе пройти экстерном такую аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе (ч. 3 ст. 34 комментируемого закона).
Как разъясняется в письме Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08, основаниями возникновения образовательных отношений между ребенком и образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (ч. 1 ст. 53 комментируемого закона).
Исходя из ч. 3 ст. 34 комментируемого закона, ребенок в данном случае является экстерном, то есть лицом, зачисленным в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, только для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В письме Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 обращается внимание на то, что экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 комментируемого закона), но образовательная организация в этом случае несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося, а не за качество его обучения.
При наличии у ребенка академической задолженности образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия для ее ликвидации и обеспечить контроль за своевременностью такой ликвидации. Нужно учитывать, что обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. (ч. 4, 10 ст. 58 комментируемого закона).
Кроме того, ребенок, получающий образование в семье, на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации по решению его родителей (законных представителей) и с учетом мнения ребенка (п. 2 ч. 3 ст. 44 комментируемого закона).
3. Также образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме самообразования. Как следует из его названия, это образование, получаемое самостоятельно.
В данном случае ч. 2 ст. 63 комментируемого закона предусматривает, что в форме самообразования может быть получено среднее общее образование (то есть завершающая ступень общего образования). Нужно отметить, что получение среднего общего образования возможно также и в форме семейного образования. Очевидно, самообразование здесь касается случаев, когда лицо достигает совершеннолетия и форма семейного образования, предусматривающая соответствующие обязательства родителей по отношению к ребенку, становится неуместной.
Так же как и при семейной форме образования, лицо, занимающееся самообразованием, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, при отсутствии среднего общего образования - бесплатно (ч. 3 ст. 34 комментируемого закона), со всеми правами, предоставляемыми экстерну.
4. Что касается реальной возможности получения образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, то нужно учитывать следующее.
В ч. 5 комментируемой статьи идет речь об основной образовательной программе, то есть основной общеобразовательной программе, основной профессиональной образовательной программе, образовательной программе среднего профессионального образования, образовательной программе высшего образования и основной программе профессионального обучения (ч. 3 ст. 12 комментируемого закона).
В рамках данных программ по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки возможные формы получения образования (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования) и формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) должны определяться федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, в том случае, если иное не предусмотрено комментируемым законом.
Также нужно учитывать, что в ряде случаев, исходя из специфики обучения, экстернат не допускается в принципе.
Например, в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования, получение которых в форме экстерната не допускается, утв. постановлением Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 823, это оказывается невозможным для профессии лаборанта-аналитика, машиниста крана (крановщика), электромеханика по лифтам и др. В Перечне направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается, утв. постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1473, идет речь о запрете экстерната по таким направлениям подготовки специалистов, как лечебное дело, судебная экспертиза, сурдопедагогика и др.; в Перечне специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не допускается, утв. постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. N 463, - об акушерском деле, сестринском деле и т.д.
Что касается дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, то формы обучения по ним (очная, очно-заочная, заочная) самостоятельно определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Иное может быть установлено федеральным законодательством.
5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Например, изначально родителями ребенка могла быть выбрана форма семейного образования для его дошкольного образования. В дальнейшем, получив общее образование в организации, осуществляющей обучение, он может обучаться в профессиональной образовательной организации заочно, а затем - в образовательной организации высшего образования очно.

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В данной статье идет речь об обеспечении организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
печатными образовательными и информационные ресурсами;
электронными образовательными и информационными ресурсами.
Установлено, что в таких организациях должны формироваться библиотеки. Согласно ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" к библиотекам относятся, в том числе, структурные подразделения организации, располагающие организованным фондом документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам.
Библиотеки в традиционном понимании укомплектовываются печатными книгами. Однако в ч. 1 комментируемой статьи идет речь также о создании цифровых (электронных) библиотек, дающих возможность доступа к профессиональным базам данных, информационным справочным, поисковым системам и другим информационным ресурсам. Соответственно, указывается на необходимость для организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществить подбор, приобретение, разработку, систематизацию и обеспечение возможности пользования такими ресурсами обучающимися и преподавателями.
Целью создания таких библиотек является обеспечения реализации образовательных программ, применяемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Соответственно, библиотечный фонд должен быть укомплектован по всем без исключения учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), которые входят в реализуемые организацией основные образовательные программы:
1) печатными и (или) электронными учебными изданиями, к которым относятся, в том числе:
учебники - основной и ведущий вид учебной литературы, в котором систематически излагаются основы знаний в определенной области на современном уровне достижений науки и культуры;
учебные пособия - печатные учебные издания, дополняющие или заменяющие частично или полностью учебник (ч. 3 Порядка отбора организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, утв. приказом Минобрнауки РФ от 18 марта 2009 г. N 88).
Минобрнауки РФ обращает особое внимание, что учебные пособия допускаются к использованию в образовательном процессе наравне с учебниками федеральных перечней (письмо Минобрнауки РФ от 26 ноября 2012 г. N ИР-1068/08 "О недопущении на региональном уровне сокращения выбора наименований учебников из федеральных перечней учебников");
2) методическими изданиями, определяющими процедуры для достижения целей, решения задач обучения, закономерности обучения определенному учебному предмету и т.д.;
3) периодическими изданиями. Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год (ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации").
Нужно отметить, что необходимость обеспечения наличия печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам согласно комментируемой статье встает перед организацией уже на стадии ее лицензирования (п. "е" ч. 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966).
Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (ч. 2 ст. 35 комментируемого закона).
2. Установлено, что конкретные нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями из расчета на одного обучающегося по основной образовательной программе должны устанавливаться федеральными государственными образовательными стандартами.
Такие стандарты утверждены для начального общего образования - приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. N 373, для основного общего образования - приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, для среднего общего образования - приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.
Также организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, помимо федеральных государственных образовательных стандартов, должны учитываться требования примерных образовательных программ дошкольного образования и, в определенной мере, примерных образовательных программ начального общего образования.
3. Применительно к организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, установлено требование: для реализации указанных программ они выбирают:
1) учебники - только из числа входящих в федеральный перечень учебников, которые в данном случае рекомендуются к использованию.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067.
В данном Перечне содержатся показатели, позволяющие идентифицировать учебник - указаны авторы, наименование, издательство, выпустившее учебник, с разбивкой, в том числе, по классам, в которых тот или иной учебник должен применяться.
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 05 сентября 2013 г. N 1047. В нем, в частности, определяются критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного заключения, основания и порядок исключения учебников из указанного федерального перечня.
Установлено, что в федеральный перечень учебников включаются учебники, рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, создаваемым Минобрнауки РФ, на основании положительных экспертных заключений, получаемых последовательно по результатам научной и педагогической экспертизы, а затем - общественной, этнокультурной и региональной экспертизы (ч. 8 указанного Порядка).
Учебники должны отвечать таким требованиям, как построение учебника на единой методической и дидактической основе с единым художественно-эстетическим оформлением, печатная форма, наличие электронного приложения, являющегося составной частью учебников, и др. (ч. 3 Порядка).
Федеральный перечень учебников утверждается приказом Минобрнауки РФ до 1 апреля года формирования федерального перечня учебников не реже чем один раз в три года (ч. 24 Порядка).
Часть 5 комментируемой статьи содержит условие о том, что данный Перечень должен учитывать региональные и этнокультурные особенностей субъектов РФ, а также реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов России, изучение родного языка и литературы народов России на родном языке (см. ст. 14 комментируемого закона). Это обусловливает необходимость этнокультурной и региональной экспертиз. В проведении экспертизы учебников в данном случае должны участвовать уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ;
2) учебные пособия - только из числа тех, которые выпущены организациями, включенными в соответствующий перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Порядок отбора организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 18 марта 2009 г. N 88. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов России, литературе народов России на родном языке, должны участвовать уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ.
4. Комментируемой статьей подробно регламентированы вопросы, связанные с применением учебников, учебных пособий, необходимых для реализации общеобразовательными организациями образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Однако здесь нужно учитывать и то, что помимо учебных изданий, исходя из ч. 27 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. N 373, в библиотеке общеобразовательной организации фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Согласно ч. 26 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. Такие же требования содержатся в ч. 27 федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.
5. Что касается профессиональных образовательных программ, то, как указывается в ч. 9 комментируемой статьи, при их реализации используются те учебные издания, включая электронные, которые определяются самой организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования
1. Комментируемой статьей установлено, что в системе образования могут создаваться и действовать:
научно-исследовательские организации. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" научно-исследовательская деятельность - это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе на фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования;
проектные организации. Проектирование представляет собой деятельность по созданию проекта (прототипа, прообраза) предполагаемого (возможного) объекта или состояния;
конструкторские бюро, под которыми принято понимать организации, занимающиеся разработкой новой техники;
учебно-опытные хозяйства, выступающие базой практического обучения и проведения научно-исследовательской работы;
опытные станции, предназначенные для решения научных и прикладных вопросов в ходе производства опытов;
организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное, а также информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, оценку качества образования.
Общим для данных организаций является то, что они должны осуществлять обеспечение образовательной деятельности и являться элементом системы образования в числе входящих в нее организаций.
2. Также комментируемой статьей предусматривается создание в системе образования учебно-методических объединений. Это обусловлено целесообразностью участия педагогических, научных работников, а также представителей работодателей:
в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ (см. ст. 11, 12 комментируемого закона);
в координации (обеспечении согласованности) действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
в обеспечении качества и развития содержания образования.
Вуз, на базе которого создается учебно-методическое объединение (базовый вуз), должен располагать высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, современной учебной базой, и в нем должны реализовываться образовательные программы по большинству направлений подготовки (специальностей) высшего и послевузовского профессионального образования, которые отнесены федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным образованием к компетенции данного объединения (ч. 1.3 Типового положения об учебно-методическом объединении высших учебных заведений Российской Федерации, утв. приказом Минобразования РФ от 17 апреля 2001 г. N 1742).
В состав учебно-методических объединений входят педагогические, научные и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая представителей работодателей как участников отношений в сфере образования. Их участие в подобных объединениях предусматривается только на добровольных началах.
3. Учебно-методические объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, которые утверждаются федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, создавшими такие объединения.
Приказом Минобразования РФ от 17 апреля 2001 г. N 1742 утверждено Типовое положение об учебно-методическом объединении высших учебных заведений Российской Федерации.
Установлено, в частности, что для решения поставленных задач по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) высшего и послевузовского профессионального образования учебно-методическое объединение участвует в разработке проектов государственных образовательных стандартов, требований к уровню подготовки выпускников, содержанию основных и дополнительных образовательных программ, в разработке перечня направлений подготовки (специальностей) высшего и послевузовского профессионального образования (ч. 2.3-2.5 Типового положения об учебно-методическом объединении высших учебных заведений РФ).
Руководство деятельностью учебно-методического объединения осуществляет выборный коллегиальный орган - совет учебно-методического объединения, а в перерывах между заседаниями совета - президиум, председатель и заместитель председателя совета учебно-методического объединения (ч. 3.1 Типового положения об учебно-методическом объединении высших учебных заведений РФ).
4. В настоящее время ведут свою деятельность, в частности, Учебно-методическое объединение по образованию области подготовки в педагогических кадров (Московский педагогический государственный университет), Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию (Российский государственный профессионально-педагогический университет), Учебно-методическое объединение вузов Российской Федерации по товароведению (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова).
Также действует Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов Минобразования России, Положение о котором утверждено приказом Минобразования РФ от 28 июля 1997 г. N 1670.

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
1. Целью государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р, является повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.
Как можно заметить, основной акцент в данном случае делается на понятии инноваций - это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").
Важно, что инновацией считается не любое новшество, а только то, которое действительно повышает эффективность действующей системы (открытия, гипотезы, теории, концепции, модели как продукт фундаментальных исследований, а также изобретения, научные и конструкторские разработки, проекты, опытные образцы новой техники, новые изделия, продукция информатики и т.д.).
В свою очередь, инновационное развитие предполагает стимулирование создания интеллектуальных продуктов, их использования, а также доведение новых оригинальных идей до реализации. Это многоплановый процесс, направленный на вовлечение научных исследований и разработок или иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный процесс, использованный в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные разработки.
В настоящее время признается, что развитие инновационной активности, переход к экономике инновационного типа - единственный способ развития экономического потенциала России. В частности, программная статья Д. Медведева "Россия, вперед!" содержит указание на то, что законодатели должны принять все решения для комплексной поддержки духа новаторства во всех сферах общественной жизни, создания рынка идей, изобретений, открытий, новых технологий.
При этом основным резервом инновационного развития экономики в нашей стране является сфера образования, и это неудивительно, поскольку сама направленность образования обусловливается сложившейся политикой, а также - состоянием науки, техники и культуры и потребностями общества, которые существуют в государстве на определенный период времени.
2. Согласно ч. 3 ст. 20 комментируемого закона инновационная деятельность образовательных организаций ориентирована на совершенствование научно-педагогического и учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, а также материально-технического обеспечения системы образования. Такая деятельность осуществляется в форме реализации:
инновационных проектов, под которыми понимают комплекс мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, направленных на достижение экономического эффекта (ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ);
инновационных программ, под которыми принято понимать комплекс взаимосвязанных инновационных проектов и проектов поддержки инновационной деятельности.
Согласно ч. 5 комментируемой статьи федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают условия для реализации таких проектов и программ, в также для внедрения их результатов в практику.
В том числе, согласно постановлению Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. N 219 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования", постановлению Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства", российские вузы получают от государства денежные средства на научно-исследовательскую деятельность, также финансируется поддержка малых инновационных предприятий при учебных заведениях и поддержка совместных проектов вузов и организаций, связанных с высокотехнологичным производством.
Также в соответствии с Правилами предоставления субсидий на государственную поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, утв. постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. N 218, из федерального бюджета в 2010-2015 годах предоставляются субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений, в том числе утвержден порядок отбора получателей субсидий.
При этом в комментируемой статье оговаривается, что при реализации инновационного проекта и/или программы должны соблюдаться:
права и законных интересов всех участников образовательных отношений;
предоставление и получение образования того уровня и качества, которые установлены существующими стандартами.
Таким образом, инновационная деятельность, какой бы вид и масштаб она ни принимала, не может осуществляться в ущерб образовательному процессу.
3. Инновационная деятельность может проводиться образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, равно как и иными действующими в сфере образования организациями (их объединениями).
Данные организации, в том случае, если они реализуют инновационные проекты и программы, могут быть признаны федеральными или, применительно к субъекту РФ, региональными инновационными площадками.
Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, а также перечень федеральных инновационных площадок устанавливаются Минобрнауки РФ.
В том числе, определено, что федеральными инновационными площадками признаются соответствующие организации, реализующие инновационные проекты (программы), которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования (ч. 6 Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 г. N 611).
Для признания организации федеральной инновационной площадкой организацией-соискателем подается заявка в координационный орган при Минобрнауки РФ. Такие заявки направляются на экспертизу. В дальнейшем координационный орган рассматривает заключения экспертной организацией и представляет предложения о признании организаций-соискателей федеральными инновационными площадками в Минобрнауки РФ. После этого организация может быть признана федеральной инновационной площадкой с внесением ее в перечень федеральных инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру (ч. 11-16 Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования).
Инновационные площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с прилагавшейся к заявке программой реализации проекта (программы), реализуя его в установленные сроки (ч. 22, 24 Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования).
Порядок признания организаций, осуществляющих инновационную деятельность, региональными инновационными площадками устанавливается органами государственной власти субъектов РФ.
4. В своей совокупности федеральные, региональные инновационные площадки и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ инновационная инфраструктура представляет собой совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
Порядок функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования установлен приказом Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 г. N 611.
5. Также в комментируемой статье идет речь об экспериментальной деятельности в сфере образования. Такая деятельность направлена на разработку, апробацию (то есть одобрение, вынесенное на основании испытания, проверки) и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, при этом, как следует из ее названия, осуществляется в форме экспериментов, на условиях и в порядке, которые устанавливаются Правительством РФ.
Так, с целью улучшения демографической ситуации и содействия молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного и более детей, в адаптации их к новым социальным условиям, создания условий для подготовки их к обучению по программам бакалавриата и (или) программам специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования было вынесено постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 756 "О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования".
Постановление Правительства РФ от 21 мая 2012 г. N 501 "О проведении в 2012-2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов" устанавливает эксперимент в целях обучения уволенных военнослужащих на основе предоставления им государственных именных образовательных сертификатов, содействия их занятости путем предоставления возможности прохождения профессиональной переподготовки в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Как и инновационная деятельность, экспериментальная деятельность осуществляется исходя из основных направлений социально-экономического развития и приоритетных направлений государственной политики России в сфере образования, в целях обеспечения модернизации и развития системы образования.

Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность

Статья 21. Образовательная деятельность
1. Название комментируемой статьи не совсем точно отражает ее содержание. Понятие образовательной деятельности закреплено в ст. 2, в соответствии с п. 17 которой образовательная деятельность - это деятельность по реализации образовательных программ (подробнее о понятии и видах образовательных программ см. комментарий к ст. 2, 12, 13).
При этом, исходя из названия главы 3 (в структуру которой включена комментируемая статья), данная глава направлена на установление правовых норм, регламентирующих вопросы, непосредственно связанные с одной из категорий участников образовательных отношений - лицами, осуществляющими образовательную деятельность. В связи с этим, несмотря на название "образовательная деятельность", положения комментируемой статьи устанавливают общие положения относительно лиц, которые в соответствии с нормами комментируемого закона имеют право осуществлять образовательную деятельность.
2. По общему правилу, закрепленному положениями ч. 1 комментируемой статьи, образовательную деятельность имеют право осуществлять образовательные организации. В соответствии с п. 18 ст. 2 комментируемого закона образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Таким образом, отнесение образовательных организаций к основным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, вполне обосновано, так как для них образовательная деятельность представляет собой основной вид деятельности. Образовательные организации разделены на типы, которые установлены ст. 23 комментируемого закона (подробнее см. комментарий к указанной статье).
3. Кроме образовательных организаций, осуществлять образовательную деятельность в случаях, установленных законом, имеют право:
3.1. Организации, осуществляющие обучение.
Пункт 19 ст. 2 комментируемого закона определяет организацию, осуществляющую обучение как юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
При этом законодатель четко в определениях устанавливает, что образовательная организация - всегда некоммерческая организация, тогда как в отношении организации, осуществляющей обучение, подобных требований не закреплено.
Более подробно перечень организаций, осуществляющих обучение, определен ст. 31 комментируемого закона. Так, к организациям, осуществляющим обучение, относятся:
осуществляющие образовательную деятельность научные организации;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых;
организации, осуществляющие социальное обслуживание;
иные юридические лица.
Кроме перечисленных организаций, право осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам предоставлено дипломатическим представительствам и консульским учреждениям РФ, а также представительствам РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях. Осуществление образовательной деятельности указанными субъектами возможно лишь с учетом особенностей, установленных положениями комментируемого закона (подробнее об организациях, осуществляющих обучение, см. комментарий к статье 31).
3.2. Индивидуальные предприниматели.
В соответствии со ст. 32 комментируемого закона индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения (более подробно см. комментарий к ст. 32).
В связи с тем, что понятие индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, является новым понятием, на практике на сегодняшний день возникают вопросы, связанные с применением положений относительно данной категории. Так, например, спорным является вопрос о возможности реализации индивидуальными предпринимателями дополнительных профессиональных программ. В соответствии с ч. 3 ст. 32 комментируемого закона индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, а также по программам профессионального обучения. Таким образом, осуществление такого подвида дополнительного образования, как профессиональное дополнительное образование, индивидуальными предпринимателями не предусмотрено.
Также возникает вопрос о необходимости получения индивидуальными предпринимателями лицензии на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 91 комментируемого закона получение лицензии индивидуальными предпринимателями обязательно за исключением случаев, если индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно, то есть индивидуально. Разъяснение по данному вопросу содержится также в письме Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании".
Следует обратить внимание на тот факт, что в ст. 2 законодатель устанавливает отдельное собирательное понятие: организации, осуществляющие образовательную деятельность (п. 20 ст. 2), объединяющее в себе и образовательные организации, и организации, осуществляющие обучение. Также в данном пункте к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, законодатель приравнивает и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Часть 2 комментируемой статьи распространяет на организации, осуществляющие обучение (а также на индивидуальных предпринимателей), права, социальные гарантии и ответственность, которые установлены положениями комментируемого закона в отношении образовательных организаций, тем самым уравнивая между собой все организации, осуществляющие образовательную деятельность. Именно в этих целях по тексту закона очень часто встречается именно термин "организации, осуществляющие образовательную деятельность".
Перечень прав, обязанностей и ответственность образовательной организации (а равно и организаций, осуществляющих обучение, и индивидуальных предпринимателей) установлены ст. 28 комментируемого закона (подробнее см. комментарий к указанной статье).
Помимо норм, регулирующих права и ответственность самих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, положения ч. 2 комментируемой статьи приравнивают также в правах и других участников образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников), обучающихся (занятых) как в образовательных организациях, так и в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпринимателей.
Перечень прав и обязанностей педагогических работников установлен ст. 46, 47 комментируемого закона (подробнее см. комментарий к указанным статьям). Основные права обучающихся установлены ст. 34 комментируемого закона.

Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций
1. Положения ст. 22 устанавливают особенности создания, реорганизации, и ликвидации образовательных организаций.
При этом следует учесть, что законодатель в данной статье не употребляет термин "организации, осуществляющие образовательную деятельность", который включает в себя и образовательные организации, и организации, осуществляющие обучение, а употребляет только термин "образовательная организация", тем самым сознательно сужая сферу действия статьи.
Как следует из определения, установленного ст. 2 комментируемого закона, образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Часть 1 комментируемой статьи уточняет положения ст. 2 и устанавливает, что образовательная организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.
Подобная норма существовала и в Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", действовавшем до вступления в силу комментируемого закона. Статьей 11.1 указанного закона предусматривалось, что "государственные, и негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций". Следовательно, комментируемые положения были перенесены в новый закон почти без изменений.
При этом следует обратить внимание, что применяемая формулировка не совсем корректна. Статья 50 ГК РФ предусматривает перечень организаций, относящихся к некоммерческим, среди которых перечислены следующие:
потребительские кооперативы;
общественные или религиозные организации (объединения);
учреждения;
благотворительные и иные фонды.
При этом перечень некоммерческих организаций является открытым: ч. 3 ст. 50 ГК РФ прямо устанавливает, что некоммерческие организации могут создаваться и в других формах, предусмотренных законом. Иные формы некоммерческих организаций установлены различными законами. Основная часть форм перечислена в Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Однако перечень форм некоммерческих организаций, установленный в Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, также не является исчерпывающим. Дополнительно различные формы некоммерческих организаций закреплены в других законах, например:
территориальное общественное самоуправление, которое на основании ст. 27 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" может являться юридическим лицом;
общество взаимного страхования, которое также является некоммерческой организацией в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном страховании".
При этом каждое юридическое лицо, регистрируемое в форме некоммерческой организации, создается для определенных целей. Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что далеко не все установленные законодательством формы некоммерческих организаций могут подходить для создания образовательной организации.
Так, например, общество взаимного страхования создается в целях взаимного страхования, под которым в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ понимается страхование имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств. Ясно, что данная форма некоммерческой организации не имеет никакого отношения к образовательной деятельности.
Основной формой для создания образовательной организации является учреждение (общие вопросы регулирования такой формы некоммерческой организации закреплены ст. 120 ГК РФ, а также ст. 9, 9.1, 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ). При этом все-таки стоит заметить, что учреждение является не единственной приемлемой формой некоммерческой организации для создания образовательной организации. Предполагается, что уточнение в положениях комментируемого закона перечня конкретных форм, в которых может создаваться образовательная организация, выглядело бы вполне логичным.
2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает, что духовные образовательные организации должны создаваться в порядке, установленном законодательством РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
Выделение отдельно положений относительно духовных образовательных организаций обусловлено тем, что в соответствии со ст. 3 комментируемого закона одним из принципов государственной политики в сфере образования является светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Также в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" закреплено, что в соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства государство обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
В связи с этим ст. 19 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ установлены особенности деятельности духовных образовательных организаций, среди которых можно выделить следующие основные особенности:
исключительное право создавать духовные образовательные организации предоставлено централизованным религиозным организациям;
духовные образовательные организации регистрируются в качестве религиозных организаций;
духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), обязан уведомлять о регистрации образовательной организации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности, в порядке и в сроки, установленные законодательством.
Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" функции по государственной регистрации юридических лиц были возложены на Министерство РФ по налогам и сборам. В связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти на основании постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских фермерских хозяйств, является Федеральная налоговая служба РФ. Таким образом, исходя из буквального толкования положений указанных нормативных правовых актов, функции по уведомлению о регистрации образовательной организации должны быть возложены на Федеральную налоговую службу РФ (их территориальные органы).
При этом следует учитывать, что при регистрации образовательных организаций речь идет о регистрации некоммерческой организации и, следовательно, она должна осуществляться по правилам, установленным для регистрации некоммерческих организаций.
В соответствии с ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ регистрация некоммерческой организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", но с учетом положений указанного федерального закона о порядке государственной регистрации некоммерческих организаций.
Порядок регистрации установлен ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ. В соответствии с ч. 2 указанной статьи решение о государственной регистрации некоммерческой организации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом (функции по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций возложены на Министерство юстиции РФ (п. 30.7 Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации")).
Таким образом, органом, который осуществляет регистрацию некоммерческих организаций, является Министерство юстиции РФ (его территориальные органы).
Органы Федеральной налоговой службы РФ в данном случае осуществляют только внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании некоммерческих организаций, и действуют они строго на основании принимаемого Министерством юстиции РФ (его территориального органа) решения о государственной регистрации (ч. 3 ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ).
Таким образом, предлагаемая законодателем формулировка в отношении определения органа, осуществляющего уведомление о регистрации образовательной организации, неоднозначна и может быть истолкована двояко.
Как уже говорилось выше, уведомление должно быть направлено:
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования.
Функции по контролю и надзору в сфере образования и науки возложены на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 594 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки";
в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию образовательной деятельности.
В соответствии с ч. 3 ст. 91 комментируемого закона лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в соответствии с полномочиями, установленными ст. 6 и 7 комментируемого закона (подробнее см. комментарий к ст. 6, 7 и 91).
4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что в зависимости от того, кем создана образовательная организация, она может быть:
государственной. Государственной образовательной организацией является образовательная организация, созданная Российской Федерацией или субъектом РФ (ч. 5 комментируемой статьи);
муниципальной. Муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, созданная муниципальным образованием: муниципальным районом или городским округом (ч. 6 комментируемой статьи);
частной. Частной образовательной организацией является образовательная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций.
В Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, действовавшем до вступления в силу комментируемого закона, аналогичные положения были закреплены в ст. 12. В указанном законе использовалось понятие "образовательное учреждение" (положениями комментируемого закона введено и используется новое понятие "образовательная организация"). При деление на государственные, муниципальные и частные использование понятия "учреждение" было определяющим, так как именно для учреждений характерно деление на такие виды (см. ст. 120 ГК РФ, а также ст. 9, 9.1, 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ);
5. Частями 8 и 9 комментируемой статьи закреплены ограничения, применяемые в отношении образовательных организаций, реализующих определенные виды образовательных программ.
Так, ч. 8 комментируемой статьи устанавливает, что образовательные организации, реализующие образовательные программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут создаваться только Российской Федерацией. Часть 9 устанавливает ограничения для образовательных организаций, являющимися специальными учебно-воспитательными учреждениями открытого и закрытого типа и реализующими образовательные программы для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. Такие образовательные организации могут создаваться только Российской Федерацией или субъектом РФ.
6. Часть 10 комментируемой статьи устанавливает, что образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. Общий порядок реорганизации юридических лиц определен ст. 57-60 ГК РФ, общий порядок ликвидации юридических лиц - ст. 61-64 ГК РФ.
7. Особенности реорганизации и ликвидации в отношении отдельных видов образовательных организаций предусмотрены ч. 11 и 12 комментируемой статьи.
Так, для принятия федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации необходимо наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие же решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
8. Части 13 и 14 комментируемой статьи закрепляют положения, уточняющие порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций, предусмотренный ч. 8 и 9 комментируемой статьи, в части реализации требований к процессу оценки последствий принятия решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации.
В соответствии с этим ч. 13 и 14 предусматривают необходимость утверждения следующих документов:
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации. Положения утверждаемого порядка должны включать критерии этой оценки по типам образовательных организаций;
Порядка создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и подготовки ею заключений.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации устанавливается:
в отношении федеральной государственной образовательной организации - Правительством РФ;
в отношении образовательной организации, находящейся в ведении субъекта РФ, муниципальной образовательной организации федеральной государственной образовательной организации - уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.
Примером таких документов является, в том числе, приказ Министерства образования Свердловской области от 19 декабря 2013 г. N 115-д "Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области".
Указанный документ устанавливает цель проведения комиссией оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, а также муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Свердловской области. Так, в соответствии с п. 2 оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение образования соответствующего уровня. Критерии такой оценки установлены в п. 33 указанного Порядка, они различаются по типам образовательных организаций, так, например:
1) для дошкольной образовательной организации это:
предоставление обучающимся, проживающим на территории расположения реорганизованной или ликвидируемой образовательной организации, гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями и нормами;
территориальная доступность получения образовательных услуг;
наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;
прогноз демографической ситуации на территории расположения реорганизованной или ликвидируемой образовательной организации;
2) для общеобразовательной организации критерии уже другие:
предоставление обучающимся, проживающим на территории расположения реорганизованной или ликвидируемой образовательной организации, гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с установленными законодательством требованиями и нормами;
наличие гарантий по завершению образования по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
территориальная доступность получения образовательных услуг, в том числе путем транспортного сопровождения и (или) проживания в организациях с круглосуточным пребыванием;
наличие гарантий по обеспечению жизнедеятельности, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;
учет мнения жителей сельского поселения при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;
прогноз демографической ситуации на территории расположения реорганизованной или ликвидируемой образовательной организации.
9. Часть 15 комментируемой статьи предусматривает, что создание, реорганизация и ликвидация международных (межгосударственных) образовательных организаций осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Данная норма направлена на реализацию ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с положениями которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Статья 23. Типы образовательных организаций
1. Подразделение образовательных организаций на типы осуществляется на основании уровня образовательных программам, реализация которых является основной целью их деятельности. Помимо этого, типы образовательных организаций подразделяются в зависимости от видов образовательных программ: основные образовательные программы и дополнительные образовательные программы, осуществляемые в рамках основного или дополнительного образования. Основное образование включает в себя общее и профессиональное образование. На основании этого комментируемый закон предусматривает функционирование 6 типов образовательных организаций: 4 типа образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, и 2 типа образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы.
2. Образовательные организации, реализующие основные образовательные программы, подразделяются на четыре типа: два типа в сфере общего образования (дошкольная образовательная организация и общеобразовательная организация), и два - в сфере профессионального (профессиональная образовательная организация и образовательная организация высшего образования).
Следует заметить, что Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" предусматривал существование двух типов образовательных организаций, которых комментируемая статья не называет:
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - комментируемый закон указывает, что они должны переименоваться в общеобразовательные организации (п. 1 ч. 5 ст. 108);
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), - комментируемый закон относит их к организациям, осуществляющим обучение (ч. 1 ст. 31) (о разнице понятий "образовательная организация" и "организация, осуществляющая обучение" см. комментарий к ст. 2).
В отношении специальных (коррекционных) учреждений следует отметить, что указание на их переименование не означает их ликвидации; напротив, комментируемым законом предусмотрено создание органами государственной власти субъектов РФ образовательных организаций, которые осуществляют образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья также осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся, если для этого имеется необходимость.
Итак, комментируемая статья предусматривает существование всего четырех типов образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, который распространяется на организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, включая индивидуальных предпринимателей (далее - дошкольная образовательная организация). При этом следует помнить, что дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования.
Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений (п. 6 Порядка). Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность (п. 13 Порядка).
Данным документом также было признано утратившим силу применявшееся ранее Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утв. приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 г. N 2562.
В письме Минобрнауки РФ от 08 августа 2013 г. N 08-1063 содержатся рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России по порядку комплектования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых предлагаются единые подходы к учету численности детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем программы дошкольного образования, а также определяются единые сроки формирования реестра заявлений о предоставлении места в дошкольном учреждении в текущем учебном году. В частности, предусмотрено, что учет рекомендуется организовать через единый информационный ресурс, созданный в муниципальном районе (городском округе) или в субъекте РФ. Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет родителями (законными представителями) либо универсальными специалистами уполномоченного органа или организации на основании личного обращения родителей (законных представителей) либо по их письменному заявлению в адрес уполномоченного органа или организации. Также в письме содержатся рекомендации относительно очередности зачисления детей в дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Деятельность общеобразовательной организации регламентируется постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении". Данный документ не утратил силу и применяется, поскольку не противоречит комментируемому закону или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам РФ.
К общеобразовательным организациям согласно ему относятся:
а) начальная общеобразовательная школа (реализует образовательную программу начального общего образования);
б) основная общеобразовательная школа (реализует образовательные программы начального общего и основного общего образования);
в) средняя общеобразовательная школа (реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования);
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам);
д) гимназия (реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может реализовывать общеобразовательную программу начального общего образования);
е) лицей (реализует образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля, и может реализовывать образовательную программу начального общего образования).
Здесь необходимо отметить, что комментируемый закон отдельно не предусматривает выделение таких типов общеобразовательных организаций, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся, как гимназия и лицей, что вызывало вопросы перед введением его в действие. Высказывались опасения, что комментируемый закон тем самым вообще не предусматривает возможность осуществления углубленной подготовки одаренных детей. Однако это не так, и объясняются изменения в законодательном регулировании следующим: "В связи с изменением порядка финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений в целом_ статус учреждения как такового более не играет роли в вопросах финансового обеспечения оказания этим учреждением тех или иных услуг. Ключевым отличием статуса лицеев и гимназий от иных общеобразовательных учреждений было не само по себе наименование, а особые условия финансирования - с данным статусом были связаны повышенные нормативы финансирования учреждений. Однако нормативов финансирования учреждений больше нет. В связи с совершенствованием механизма финансирования государственных (муниципальных) учреждений и с переходом на финансирование по результатам работы посредством финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания никакого юридического смысла в особенном статусе лицеев и гимназии не стало"*(16);
3) профессиональная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
Деятельность профессиональных образовательных организаций регламентируется постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)", которое также применяется, поскольку не противоречит комментируемому закону или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам РФ.
Основными задачами среднего специального учебного заведения являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
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.
Наименование среднего специального учебного заведения устанавливается при его создании и может изменяться в установленном порядке органом государственной власти, в ведении которого находится среднее специальное учебное заведение. Наименование среднего специального учебного заведения изменяется в обязательном порядке при изменении его государственного статуса. В соответствии с комментируемым законом наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с данным законом не позднее 1 января 2016 г. Напомним, что согласно комментируемому закону начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), следовательно, образовательные учреждения начального профессионального образования и образовательные учреждения среднего профессионального образования должны переименоваться в профессиональные образовательные организации (п. 2 ч. 5 ст. 108);
4) образовательная организация высшего образования - это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности:
а) образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
б) научную деятельность.
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) было утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71; деятельность военного образовательного учреждения высшего профессионального образования регулируется Типовым положением о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования, утв. постановлением Правительства РФ от 31 января 2009 г. N 82, - они применяются в части, не противоречащей положениям комментируемого закона. При этом следует учитывать, что категории образовательных организаций высшего образования установлены ст. 24 комментируемого закона.
3. Образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, подразделяются на следующие типы:
1) организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей ранее было утверждено приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. N 504, однако с принятием Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008, утратило свою силу. Также разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования были направлены письмом Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании".
Названный Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения;
2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам.
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610, действует в части, не противоречащей комментируемому закону, и регламентирует деятельность образовательной организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, которая создается в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. Согласно ст. 76 комментируемого закона дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации не только программ повышения квалификации, но и программ профессиональной переподготовки (подробнее см. комментарий к ст. 76). В то же время согласно типовому положению образовательная организация повышения квалификации реализует следующие виды дополнительного профессионального образования: повышение квалификации, стажировку, профессиональную переподготовку. Эти особенности терминологии следует учитывать, применяя данное положение.
Главными задачами образовательной организации повышения квалификации являются:
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;
научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю его работы.
4. Комментируемая статья предоставляет право образовательным организациям помимо осуществления основной деятельности осуществлять в качестве дополнительной образовательную деятельность по иным видам образовательных программ. Однако данное право реализуется в определенных рамках. Образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность только по определенным образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности, в зависимости от их вида. Например, для дошкольных образовательных организаций это дополнительные общеразвивающие программы, а для образовательных организаций высшего образования - основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.
5. Определенные требования предъявляются к наименованию образовательной организации. Наименование должно в обязательном порядке содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип.
Организационно-правовая форма отражает структуру образовательной организации и характер основной деятельности. Следует отметить, что образовательные организации являются некоммерческими организациями, поскольку основной целью их деятельности является оказание населению услуг в сфере образования. До вступления в силу комментируемого закона для образовательных организаций существовала одна организационно-правовая форма - образовательное учреждение. Сейчас нельзя сказать, что ситуация в корне изменилась. Образовательные организации, учитывая особенности их деятельности и формирования, в большинстве своем существуют только в форме учреждений согласно положениям ГК РФ, регулирующим статус юридических лиц. Статьей 126 ГК РФ, в частности, определено, что учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). Государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или казенным учреждением.
Типы образовательных организаций определены исчерпывающим образом в предыдущих положениях комментируемой статьи.
В наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Таким образом, виды образовательных учреждений, выделение которых предусматривалось ранее действующим законодательством (например, "детский сад"), могут быть включены в наименование образовательной организации по комментируемому закону как указывающие на особенности осуществляемой образовательной деятельности; то же касается и специальных (коррекционных) образовательных учреждений. При этом обязательным в любом случае является указание на организационно-правовую форму и тип образовательной организации.
Согласно ч. 5 ст. 108 комментируемого закона наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с данными требованиями не позднее 01 января 2016 г. "Например, если сейчас наименование звучит как: "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа - детский сад N 2", то по новому Закону наименование должно быть следующим: "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад N 2"*(17).

Статья 24. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет. Категории образовательных организаций высшего образования
1. Ведущие классические университеты РФ - ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) и ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) - являются уникальными научно-образовательными комплексами, включающими в себя структурные подразделения без прав юридического лица и юридические лица, старейшими образовательными организациями высшего образования страны, имеющими огромное значение для развития российского общества.
Особенности правового статуса МГУ и СПбГУ определяются Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете".
МГУ и СПбГУ являются федеральными государственными бюджетными учреждениями, что отражается в их наименовании.
Учредителем Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета от имени РФ выступает Правительство РФ. Оно утверждает уставы данных образовательных организаций, а также внесенные в них изменения (см. постановление Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 223 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"; постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1241 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет").
Ректор МГУ и ректор СПбГУ назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. При назначении на должность определяется срок их полномочий, который не может превышать 5 лет, при этом ректоры могут быть переназначены на новый срок (см. Указ Президента РФ от 21 декабря 2009 г. N 1455 "О ректоре федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"; Указ Президента РФ от 21 декабря 2009 г. N 1452 "О ректоре федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"). Также ректоры МГУ и СПбГУ могут быть досрочно освобождены Президентом РФ от занимаемой должности.
В МГУ и СПбГУ входят филиалы, представительства, в том числе за рубежом, факультеты и иные структурные подразделения без прав юридического лица. В научно-образовательный комплекс МГУ и в научно-образовательный комплекс СПбГУ в соответствии с их уставами могут входить юридические лица, в том числе институты.
Деканы факультетов, заведующие кафедрами МГУ и СПбГУ избираются в порядке, установленном уставами этих университетов. Руководители иных подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности ректорами этих университетов.
МГУ и СПбГУ реализуют образовательные программы высшего образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов. При этом закон содержит строгое правило: требования к условиям реализации и к результатам освоения основных образовательных программ, включаемые в самостоятельно устанавливаемые данными университетами образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Порядок лицензирования образовательной деятельности и порядок государственной аккредитации образовательной деятельности МГУ и СПбГУ установлены постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятельности" и постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности".
Рассматриваемые образовательные организации вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), определяемым самостоятельно.
Лицам, завершившим обучение по реализуемым ими образовательным программам и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации с официальной символикой РФ, которые заверяются печатью соответственно МГУ и СПбГУ, формы которых утверждаются соответственно этими университетами. Выдаваемые документы об образовании и (или) о квалификации дают их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии комментируемым законом образца.
2. В отношении образовательных организаций высшего образования Правительством РФ могут устанавливаться следующие категории:
федеральный университет. Данная категория устанавливается в отношении образовательной организаций высшего образования, созданной Правительством РФ от имени РФ в форме автономного учреждения в целях обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития субъектов РФ.
Следует обратить внимание, что форма данной образовательной организации строго определена - автономное учреждение.
При создании федерального университета Правительство РФ учитывает предложения органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, подготовленные на основании программ социально-экономического развития субъектов РФ.
Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, утвержденных Правительством РФ. Данные программы разрабатываются федеральными университетами и должны предусматривать условия осуществления и критерии оценки эффективности образовательной деятельности, интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности, модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное пространство. Так, на сегодняшний день приняты:
распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2012 г. N 854-р "О программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" на 2012-2021 г.г.";
распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2012 г. N 854-р "О программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" на 2012-2021 г.г.";
распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1009-р "О программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" на 2011-2021 гг.";
распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2011 г. N 968-р "О программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" на 2011-2021 гг." и др.;
2) национальный исследовательский университет. Данная категория устанавливается образовательной организации высшего образования по результатам конкурсного отбора программ развития образовательных организаций высшего образования, направленных на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких технологий.
Порядок конкурсного отбора программ развития образовательных организаций высшего образования (в том числе условия их финансового обеспечения) устанавливается постановлением Правительства РФ от 13 июля 2009 г. N 550 "О конкурсном отборе программ развития образовательных организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет".
Перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов установлены приказом Минобрнауки РФ от 29 июля 2009 г. N 276 "О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет". Приказом установлены следующие критерии оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет":
достижение в отчетном году показателей категории "А";
достижение в отчетном году не менее половины показателей категории "Б" в каждой группе показателей.
Реализация программ развития национальных исследовательских университетов признается эффективной при одновременном выполнении установленных критериев.
Перечень показателей и критерии оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов, утвержденные настоящим приказом, применяются при проведении в соответствии с Положением о конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет", утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 июля 2009 г. N 550, конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный исследовательский университет".
Оценка эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов проводится Минобрнауки РФ один раз в год на основании докладов национальных исследовательских университетов о ходе реализации их программ развития, представляемых в Минобрнауки РФ до 1 марта года, следующего за отчетным.
При установлении образовательной организации высшего образования категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет" в наименование такой организации включается указание на установленную категорию.
Образовательная организация высшего образования по результатам оценки эффективности реализации программ развития может быть лишена Правительством РФ категории "национальный исследовательский университет".

Статья 25. Устав образовательной организации
Комментируемая статья не является новеллой в законодательстве об образования, в Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" содержалась, например, аналогичная ст. 13, более обширная и детальная, чем комментируемая.
1. В соответствии с п. 18 ст. 2 комментируемого закона под образовательной организацией понимается некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Некоммерческой организацией согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ признается юридическое лицо, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Это отличает некоммерческие организации от коммерческих, которые ставят извлечение прибыли в качестве основной цели. Для образовательных организаций основной целью является реализация образовательных программ, хотя это не означает, что образовательные организации не могут получать прибыли.
Таким образом, образовательные организации являются юридическими лицами и в соответствии с п. 1 ст. 52 ГК РФ должны действовать на основании учредительных документов.
К учредительным документам юридических лиц относятся: устав, учредительный договор. Юридическое лицо может действовать на основании одного из названных документов либо на основании обоих одновременно. В случаях, оговоренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.
Согласно ч. 1 комментируемой статьи образовательная организация как юридическое лицо действует на основании устава. Часть первая комментируемой статьи содержит отсылку к иным нормативным правовым актам, устанавливающим порядок утверждения устава, в частности, к п. 1 ст. 52 ГК РФ, согласно которому устав юридического лица утверждается его учредителями (участниками).
Таким образом, устав образовательной организации подлежит утверждению учредителем такой организации.
2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает требования к содержанию устава образовательной организации, по сравнению со ст. 13 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, она менее детальна, что, на наш взгляд, является недостатком.
Комментируемая статья содержит указание лишь на обязательную специфическую информацию, в остальной части требования к содержанию устава устанавливаются иными нормативными правовыми актами, в частности ГК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ в уставе образовательной организации в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
наименование образовательной организации и ее организационно-правовая форма;
место ее нахождения;
предмет и цели деятельности образовательной организации;
другие сведения в соответствии с требованием законодательства РФ.
Прежде всего, к другим сведениям относятся указанные в ч. 2 комментируемой статьи:
тип образовательной организации. Типы образовательных организаций указаны в ст. 23 комментируемого закона, например, общеобразовательная организация, образовательная организация высшего образования и т.д.;
сведения об учредители (учредителях) образовательной организации;
виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, например, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, - содержится указание на уровень образования (начальное, основное, среднее) и направленность образования (общее);
структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
Кроме того, устав образовательной организации должен содержать указание на основные характеристики образовательного процесса, в том числе:
язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание;
правила приема обучающихся (воспитанников);
порядок и основания отчисления из образовательной организации;
продолжительность обучения на каждом этапе обучение;
наличие и возможность оказания платных услуг и т.п.
Устав образовательной организации также может содержать и иные сведения, в т.ч. об имуществе организации и порядке управления (распоряжения) таким имуществом, определенные учредителем.
Изменения, вносимые в устав, подлежат государственной регистрации, с момента которой приобретают силу для третьих лиц согласно п. 3 ст. 52 ГК РФ.
3. Устанавливается обязанность ознакомления с уставом образовательной организации работников, обучающихся, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Обязанность возложена на образовательную организацию в лице администрации образовательной организации. Ознакомление с уставом осуществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на официальном сайте в сети Интернет, путем тиражирования экземпляров устава, создания информационных стендов и иными способами, которые обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава.

Статья 26. Управление образовательной организацией
1. Комментируемая статья определяет основные положения об управлении образовательной организацией. Структура управления образовательной организацией не имеет особенных отличий от структуры органов управления других юридических лиц. Она также устанавливается учредительными документами и может меняться только учредителем. Текущее руководство деятельностью осуществляет исполнительный орган. Тем не менее статьей закреплены некоторые особенности этой структуры с учетом специфики деятельности образовательной организации и круга субъектов, участвующих в образовательной деятельности.
2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Данный принцип призван четко разграничивать компетенцию между единоличным исполнительным органом образовательной организации и коллегиальными органами управления, сформированными из состава работников, педагогов, учащихся и их законных представителей, а с другой стороны, определить порядок и условия их взаимодействия. Такая система управления позволяет в полной мере учесть интересы каждого участника образовательного процесса, обеспечить защиту прав обучающихся, построить и обеспечить образовательный процесс более рационально и эффективно и в то же время оперативно решать текущие задачи.
3. Исполнительный орган образовательной организации действует на единоличном начале. Руководитель (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель в соответствии с уставом образовательной организации) осуществляет свои полномочия на основании устава образовательной организации, который в свою очередь не только очерчивает круг его полномочия, но закрепляет порядок осуществления управления, взаимодействия с иными органами управления (общим собранием, педагогическим советом и др.), порядок принятия решений и срок полномочий руководителя. Правовой статус руководителя образовательной организации регламентирован ст. 51 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 51).
В зависимости от вида образовательной организации руководитель может быть избран или назначен уполномоченным лицом. Статьей 51 комментируемого закона установлено, что руководитель может быть:
1) избран общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации;
2) назначен учредителем образовательной организации;
3) назначен Президентом РФ в случаях, установленных законодательством. Так, Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" установлено, что ректоры данных образовательных организаций назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ;
4) назначен Правительством РФ (для ректоров федеральных университетов).
Руководители образовательных организаций должны отвечать следующим требованиям:
наличие высшего образования;
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам;
отсутствие судимости или уголовного преследования за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
отсутствие приговора суда о лишении права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
отсутствие неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
В образовательной организации высшего образования по решению ее ученого совета может учреждаться должность президента образовательной организации высшего образования. Совмещение должностей ректора и президента образовательной организации высшего образования не допускается. Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования и его полномочия определяются уставом образовательной организации высшего образования.
После избрания президента государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования между ним и учредителем этой образовательной организации заключается трудовой договор на срок до пяти лет. Прекращение трудового договора с президентом государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования осуществляется по основаниям, установленным трудовым законодательством, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем этой образовательной организации.
4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления:
1) общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации),
2) педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый совет).
Общее собрание, хотя это прямо и не оговаривается в комментируемом законе, является, по сути, высшим органом управления образовательной организацией. В его состав входят практически все участники образовательного процесса - работники образовательной организации, педагоги, обучающиеся и их родители. В соответствии с уставом они могут участвовать в деятельности общего собрания как непосредственно, так и через своих представителей. На общем собрании решаются, как правило, вопросы, касающиеся ликвидации, реорганизации образовательной организации, избрания руководителя, внесения изменений в устав. Тем не менее, комментируемый закон оставляет за учредителем право самостоятельно определить компетенцию данного органа управления.
Немаловажной в управлении образовательной организацией является роль педагогического совета, состоящего из педагогических работников. Педагогический совет решает вопросы управления непосредственно в сфере педагогической и воспитательной деятельности. На педагогическом совете принимаются решения, касающиеся выполнения государственных и региональных программ и учебных планов, допуска обучающихся к экзаменам, аттестации педагогических работников, обсуждаются перспективные планы педагогического процесса, планирование деятельности педагогического коллектива и пр.
Общее собрание и педагогический совет формируются в образовательной организации в обязательном порядке. Кроме них, на усмотрение учредителя, могут формироваться иные коллегиальные органы:
попечительский совет;
управляющий совет;
наблюдательный совет;
другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации.
Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. N 1379 утверждено примерное Положение о попечительском совете общеобразовательного учреждения, носящее рекомендательный характер и на сегодняшний день в связи с вступлением в силу нового закона об образовании не отменен.
В состав попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии общеобразовательного учреждения.
Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития общеобразовательного учреждения, содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников общеобразовательного учреждения, содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий общеобразовательного учреждения, содействует совершенствованию материально - технической базы общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории, рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета уставом общеобразовательного учреждения.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации.
5. Комментируемая статья закрепляет за обучающимися, их законными представителями и педагогическими работниками право на создание по своей инициативе советов и профсоюзов. Данное право призвано обеспечить законные интересы данных участников образовательного процесса, учитывать их мнение при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, решении органами управления тех или иных вопросов. Такие органы создаются по собственной инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации. Они действуют на общественных началах. Могут организовываться:
1) советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования - студенческие советы),
2) советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
3) иные органы, создаваемые обучающимися или их законными представителями,
4) профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации.
При этом комментируемый закон не оговаривает, что такие органы могут создаваться в случае, если это предусмотрено уставом. Инициативные лица независимо от того, предусмотрено это уставом образовательной организации или нет, могут создать соответствующий совет или профсоюз, самостоятельно обозначить круг его участников, разработать и утвердить положение, закрепляющее порядок работы. Необходимым элементом всего этого является согласование с органами управления образовательной организацией - руководителем, общим собранием, а в случае необходимости и с иными органами. Согласование обеспечит более эффективную работу и взаимодействие всех органов управления в решении общих вопросов.
Правовое положение профсоюзов регулируется также нормами ТК РФ и Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".

Статья 27. Структура образовательной организации
1. Структура организации представляет собой внутренний состав различных функциональных единиц организации (структурные подразделения - филиалы, отделы и пр.), каждая из которых выполняет определенные функции в строгом взаимодействии с другими структурными подразделениями и в единстве с ними в достижении уставных целей. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры (за исключением случаев, когда иное установлено федеральными законами). Структура образовательной организации, как правило, определяется учредителем и закрепляется в уставе. Однако образовательная организация в лице органа управления (общего собрания или иного органа, соответствующие полномочия которого закреплены в уставе) вправе выйти к учредителю с предложением об изменении структуры, создании дополнительных структурных подразделений.
2. В образовательной организации в зависимости от ее типа могут создаваться различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся:
филиалы, представительства;
отделения, факультеты, институты, центры, кафедры;
подготовительные отделения и курсы;
научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения;
лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские;
клиники, медицинские кабинеты;
учебно-опытные хозяйства;
учебные театры;
библиотеки, музеи;
спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы;
общежития, интернаты;
иные предусмотренные комментируемым законом, локальными нормативными актами образовательной организации структурные подразделения.
Вид структурного подразделения зависит от того, каковы основной и дополнительные виды образовательных программ, осуществляемые образовательной организацией.
Так, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Порядок создания структурных подразделений данных образовательных организаций определяется Минобрнауки РФ. Порядок создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 марта 2013 г. N 159. Кафедры создаются в целях совершенствования качества образования путем использования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных исследований. Положение о кафедре утверждается по согласованию с организацией в порядке, предусмотренном уставом образовательной организации.
3. Структурные подразделения образовательной организации не могут являться самостоятельными юридическими лицами. Данное правило распространяется также на филиалы и представительства образовательной организации.
Согласно ст. 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Филиал, представительство и иное структурное подразделение действуют на основании устава образовательной организации и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации. Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.
4. В представительстве образовательной организации запрещается осуществление образовательной деятельности, функции представительства сводятся только к представлению интересов образовательной организации (прием и выдача документов, заключение договоров, информирование о работе образовательной организации и пр.).
Представительство образовательной организации открывается и закрывается образовательной организацией. Создание или ликвидация представительства образовательной организации на территории иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительства, если иное не установлено международными договорами РФ.
5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется с учетом особенностей, предусмотренных комментируемой статьей. Создание и ликвидация филиалов образовательных организаций имеет особенности в зависимости от типов таких организаций и уровня их подчинения:
1) филиалы федеральных государственных образовательных организаций высшего образования создаются и ликвидируются учредителем по согласованию с Минобрнауки РФ;
2) создание филиалов государственных образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта РФ; муниципальных образовательных организаций на территории другого субъекта РФ или территории муниципального образования осуществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала;
3) создание или ликвидация филиала образовательной организации на территории иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала, если иное не установлено международными договорами РФ.
Для принятия решения о реорганизации или ликвидации филиала образовательной организации, которое может быть принято федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления, необходимо получить положительное заключение комиссии по оценке последствий такого решения. В случае же принятия решения о реорганизации или ликвидации филиала муниципальной общеобразовательной организации, расположенного в сельском поселении, требуется непременно учесть мнение жителей данного сельского поселения.
6. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются. Данная запрещающая норма вполне обоснована с точки зрения особенностей самих отношений в образовательной сфере и особенностей субъектного состава, главным элементом которого являются обучающиеся. Несовершеннолетние, обладающие не до конца сформированной и незрелой психикой, не способны оценивающе воспринимать поступающую информацию, внушаемы. Данная норма направлена на их защиту и основывается на конституционных нормах. Статьи 13 и 14 Конституции РФ устанавливают, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Признаются политическое многообразие, многопартийность. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Запрет на создание и деятельность в образовательных организациях политических партий и религиозных организаций также обеспечивает соблюдение указанных конституционных норм.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
1. Комментируемая статья определяет правовой статус образовательной организации - закрепляет ее основные права и обязанности как субъекта правоотношений в сфере образования, определяет компетенцию, а также устанавливает ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
Образовательная организация комментируемым законом наделена автономией и свободой в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. Автономия в указанном смысле определяется как самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с комментируемым законом, иными нормативными правовыми актами в сфере образования и уставом образовательной организации.
2. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты принимаются образовательной организацией в порядке, определенном уставом. Как правило, они принимаются коллегиальным органом управления (общим собранием, педагогическим советом и др. - в зависимости от установленных полномочий и сферы регулирования отношений в образовательном процессе) и утверждаются руководителем;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами. Финансирование материально-технического обеспечения является обязательством учредителя образовательной организации.
Недостаточное финансирование образовательных организаций, которое имеет место на сегодняшний день, ставит руководителей таких организаций в затруднительное положение. С одной стороны, они не могут обеспечить необходимый уровень финансирования, который бы в полной мере сформировал материально-техническую базу в соответствии с установленными требованиями и стандартами, с другой стороны, ответственность за качество достаточность материально-технической базы лежит именно на них. Комментируемый закон не устранил эту законодательную недоработку, которая имела место в утратившем силу Законе РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании". На практике имеются случаи привлечения руководителей образовательных организаций к ответственности за несоблюдение требований и норм, установленных законодательством, к оборудованию помещений образовательных организаций, материально-техническому обеспечению. Отсутствие финансирования при этом не является доводом, исключающим вину руководителя по данному составу правонарушения. Руководитель должен принять все необходимые меры для соблюдения установленных требований - поставить в известность учредителя, предъявить к нему требования, привлечь иные источники финансирования в виде благотворительной помощи и пр.;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. Бухгалтерская отчетность предоставляется учредителю ежегодно, что позволяет ему не только вести контроль за экономической деятельностью образовательной организации, но и спланировать объем финансирования на следующий год. Ежегодный отчет предоставляется общественности, как правило, путем оглашения на общем собрании и размещения на официальном сайте образовательной организации. Самообследование представляет собой форму внутреннего аудита, осуществляемого образовательной организацией самостоятельно;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ. Штатное расписание устанавливается образовательной организацией с учетом фонда оплаты труда, утвержденного учредителем, а также количественных характеристик штата организации, в случае если они также подлежат утверждению учредителем.
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников. Образовательная организация выступает в отношении своих работников в качестве работодателя. В связи с этим на нее возложены все права и обязанности, предусмотренные для работодателя ТК РФ. Трудовой договор (контракт) с руководителем заключается с учредителем образовательного учреждения;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации. Образовательная программа разрабатывается педагогическим советом образовательной организации и утверждается руководителем. Основная образовательная программа разрабатывается на основании примерной основной образовательной программы, в основе которой лежит ФГОС. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации, если иное не установлено комментируемым законом. Программа развития определяет организационную основу политики образовательной организации, стратегию приоритетного развития образовательной организации и меры ее реализации. Согласование программы с учредителем обязательно, поскольку затрагиваются финансовые вопросы;
8) прием обучающихся в образовательную организацию. Согласно ст. 53 комментируемого закона основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - договор об образовании. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. Образовательная организация издает акты о приеме обучающихся и в установленных случаях заключает с ними договоры, являясь стороной договорных отношений;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями. Так, на 2013-2014 учебный год перечень учебников утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год";
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Также итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация не относится к компетенции образовательной организации;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в обязательном порядке ведется образовательной организацией в соответствующей документации (классный журнал, зачетная книжка и др.). Данные документы подлежит хранению в установленном порядке. Не исключается хранение такой информации на электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. Образовательное учреждение периодически направляет педагогов для повышения квалификации, организует конкурсы по инновационным методам обучения и пр.;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. Таким образом, предусматривается ведение внутреннего контроля в образовательной организации;
14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий содержания обучающихся. Условия содержания обучающихся в интернатах установлены санитарными правилами (Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009", утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/10, Санитарные правила СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01 ноября 2000 г., Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45, и др.);
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Образовательные организации имеют, как правило, оборудованные медицинские кабинеты, столовые и кафе, которые отвечают установленным требованиям и содержание которых лежит на самой организации. В целях охраны и укрепления здоровья могут создаваться также различные профилактические кабинеты (ЛФК, стоматологический кабинет, кабинет массажа). Следует учесть, что функционирование кабинетов, оказывающих медицинские услуги в образовательной организации, осуществляется при наличии у нее соответствующей лицензии;
15.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном Минобрнауки РФ. Данной компетенцией образовательные организации были наделены в связи с принятием Федерального закона от 07 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ"; соответствующие полномочия направлены на профилактику наркомании и токсикомании среди учащихся образовательной организации;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом Оборудованные спортивные залы, стадионы являются обязательным элементом осуществления образовательной деятельности. Физическая культура включена в программу образования в обязательном порядке практически на всех ступенях образования и выступает отдельным предметом, что немаловажно для физического становления и правильного развития обучающихся. Дополнительно в образовательных организациях образуются спортивные кружки и секции различной направленности по видам спорта;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации. В связи с запросами, поступающими из субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения или изготовления бланков документов об образовании и (или) о квалификации с 01 сентября 2013 г., Минобрнауки РФ направило письмо от 11 ноября 2013 г. N НТ-1106/08 "О приобретении (изготовлении) бланков документов об образовании", в котором разъяснило, что закупка бланков образовательными организациями, являющимися государственными (муниципальными) казенными и бюджетными учреждениями, с 01 января 2014 г. осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Им предусмотрена возможность как проведения совместных конкурсов и аукционов двумя и более заказчиками, так и централизации закупок;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено комментируемым законом или законодательством субъектов РФ. Согласно письму Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся" подход к установлению требований к одежде обучающихся, по мнению министерства, способствует выполнению органами государственной власти субъектов РФ требований подп. "б" п. 1 Указа Президента РФ от 5 мая 1993 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" в части установления органами государственной власти субъектов РФ бесплатного обеспечения одеждой для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, Минобрнауки РФ просит обратить внимание, что по вопросам совершенствования федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях, в том числе и в части установления порядка ношения школьной одежды, элементов детской одежды, ношения детьми и подростками головного убора в помещении, направлено письмо Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23. В связи с этим Минобрнауки РФ рекомендовано:
принять нормативный правовой акт, устанавливающий требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
организовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов проведение разъяснительной работы с участием региональных служб Роспотребнадзора с руководителями образовательных учреждений, родителями, обучающимися и педагогической общественностью по вопросу введения требований к одежде обучающихся;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законодательством РФ;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров.
21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети Интернет. Официальный сайт образовательного учреждения является своего рода гарантом публичности образовательной деятельности при одновременном соблюдении требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". В частности, законные представители могут ознакомиться с успеваемостью детей, войдя на сайт через индивидуальный код (пароль). Другим пользователям такие данные должны быть не доступны. Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации. Отметим также, что согласно требованиям комментируемого закона создание обособленного сайта филиала образовательной организации не требуется, а вся информация о деятельности филиала размещается на едином сайте образовательной организации*(18).
Указанный список не является закрытым. Образовательная организация может решать иные вопросы в соответствии с законодательством РФ.
3. Образовательные организации обладают кругом определенных прав и обязанностей. Комментируемая статья закрепляет лишь немногие из них. В частности, образовательные организации высшего образования имеют право помимо основной образовательной деятельности осуществлять научную и (или) творческую деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные образовательные организации вправе вести научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность предусмотрена их уставами (иными словами, данное право реализуется с разрешения учредителя образовательной организации). Образовательные организации вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
Комментируемая норма, закрепляющая круг обязанностей образовательной организации, делает акцент на соблюдении комментируемого закона и иных нормативно-правовых актов в области образования как основной обязанности, что выводит ее за пределы комментируемой статьи и комментируемого закона в целом. Обязанности могут быть прописаны в ином нормативно-правовом акте, принятом в установленном порядке уполномоченным органом, и, исходя из смысла указанной нормы, подлежат исполнению образовательной организацией.
4. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке по следующим основаниям:
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом;
за качество образования своих выпускников;
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности.
Ответственность за указанные нарушения несут образовательная организация (как юридическое лицо) и ее должностные лица (руководитель, лицо, его замещающее). Санкции за данные виды нарушений предусмотрены КоАП РФ.
В некоторых случаях руководитель или иные должностные лица образовательной организации могут нести уголовную ответственность, если их действия содержат состав уголовных преступлений (причинение вреда здоровью обучающихся, оскорбление и пр.). Следует отметить, что судимость педагогических работников, а также подвержение их уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности влекут за собой запрет осуществления педагогической деятельности.

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации
1. В настоящее время информационная открытость образовательной организации как принцип осуществления образовательной деятельности не реализована в той мере, в какой ее хотели бы видеть законодатель и правоприменители. Проблема стоит чаще всего в невозможности модернизировать существующую систему. Наличие официального сайта образовательного учреждения предполагает не только наличие достаточно новой компьютерной техники и установки связи, но и нахождение в штате соответствующего специалиста, который размещает и обновляет на сайте информацию об образовательной деятельности организации. Как правило, в рядовой муниципальной образовательной организации дошкольного или общего образования не предусматривается даже ставка делопроизводителя, который смог бы систематизировать информацию, подлежащую размещению на сайте, не говоря уже о ставке системного администратора, занимающегося развитием такого сайта. То же самое касается размещения такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях. Тем не менее комментируемой статьей четко предусмотрено, что образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. В распоряжении Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р "Об утверждении государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы" данная проблема в некоторой степени затронута. В программе отмечено, что должны быть приняты нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности информации об образовательной организации, развития государственно-общественного управления, общественного контроля, системного мониторинга и так далее.
2. Часть 2 комментируемой статьи содержит открытый перечень информации, в отношении которой образовательные организации обеспечивают открытость и доступность. В обязательном порядке предоставляется информация об образовательной организации (о создании, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты, о структуре и об органах управления образовательной организацией, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой), и характере ее деятельности (о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о языках образования, о федеральных государственных образовательных стандартах, о руководителе образовательной организации, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, о наличии общежития, интерната, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года и др.).
Образовательной организацией должны быть обеспечена доступность ознакомления граждан с уставными документами и локальными актами. Образовательная организация размещает в общем доступе копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.
Кроме того, общедоступными должны быть следующие документы, касающиеся образовательной деятельности организации: отчет о результатах самообследования, документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Вся другая информация опубликовывается на усмотрение самой образовательной организации с соблюдением положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Для некоторых видов информации, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникативных сетях, установлены определенные сроки такого размещения. Так, приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" предусмотрено, что размещение отчетов образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети Интернет, и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года.
Информация и документы, в отношении которых в обязательном порядке должна обеспечиваться доступность (за исключением, если они отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну), подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации установлены постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582.
Правилами определен перечень образовательных организаций, на которые не распространяется действие норм об информационной открытости: это образовательной организации, находящиеся в ведении:
1) Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Службы внешней разведки РФ, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции:
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны;
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции;
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции;
по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны;
по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Минобрнауки РФ в сети Интернет. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Технологические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;
возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление;
защиту от копирования авторских материалов.
Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения
1. Комментируемая статья посвящена особому явлению в системе источников правового регулирования образовательных отношений - локальным правовым актам, содержащим нормы, регулирующих образовательные отношения.
Как представляется, прежде чем говорить об особенностях локальных актов в системе образования, необходимо представить общее понятие локального нормативного правового акта.
Как отмечают исследователи, система правовых актов Российской Федерации представляет собой сложную, разветвленную, иерархически соподчиненную структуру юридических документов, вершина которой - Конституция, задающая правовые ориентиры организации и функционирования всего "дерева" правовых актов в стране*(19). Составной частью данной сложноорганизованной иерархичной системы являются и локальные нормативно-правовые акты, под которыми традиционно понимаются правовые акты, принятые в пределах организации (юридического лица), направленные на обеспечение его хозяйственно-организационной деятельности.
Локальный акт общеобразовательной организации представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой документ, принятый в установленном порядке компетентным органом управления образовательной организации и регулирующий отношения в рамках данной образовательной организации*(20).
Рассмотрим подробно признаки, которые отличают локальные акты от любых других документов:
1) во-первых, можно отметить, что любой локальный акт образовательного учреждения - это официальный правовой документ, изданный в письменной форме и содержащий необходимые реквизиты, такие как:
а) наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание (например, Правила поведения обучающихся);
б) дату издания;
в) порядковый (регистрационный) номер;
г) подпись уполномоченного должностного лица;
д) в необходимых случаях визы согласования и печать общеобразовательного учреждения.
При этом следует отметить, что в настоящее время нет обязательных требований к оформлению локальных актов. Требования ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 03 марта 2003 г. N 65-ст) являются рекомендуемыми;
2) во-вторых, локальный акт образовательной организации основан на законодательстве - совокупности нормативных правовых актов, регулирующих сферу образования в широком смысле этого слова. Прежде всего, любой локальный акт должен соответствовать комментируемому закону, а также подзаконным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность образовательных организаций определенного типа (например, Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2011 г. N 196). Кроме того, необходимо помнить, что правовое обеспечение деятельности образовательной организации носит многоуровневый характер. Деятельность образовательной организации регулируется федеральными нормативными актами, нормативными актами органов власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления;
3) в-третьих, локальные акты образовательной организации действуют только в пределах самой образовательной организации и не могут регулировать отношения, складывающиеся вне ее. Так, администрация образовательной организации не вправе регулировать любые аспекты поведения обучающихся образовательной организации, складывающиеся дома, в организациях дополнительного образования детей и т.д.
Таким образом, документы образовательной организации, у которых отсутствуют какие-либо признаки из числа перечисленных выше (документы без официальных реквизитов, принятые некомпетентным должностным лицом либо с нарушением предусмотренного порядка, противоречащие законодательству, регулирующие отношения, складывающиеся вне образовательной организации), не могут считаться локальными актами и тем самым не могут регулировать поведение участников образовательного процесса.
2. В соответствии с положениями ч. 1 комментируемой статьи образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном ее уставом.
Издание локальных нормативных актов (правотворчество) образовательной организации представляет собой деятельность органов управления образовательной организации по подготовке и принятию локальных нормативных правовых актов либо решений об отмене или изменении действующего локального акта или локальной правовой нормы. Следует отметить, что в данном случае образовательной организации, обладающей свойством автономии, предоставлено право самостоятельно определять нормативную правовую основу своей деятельности. Это компетенция образовательной организации.
3. В ч. 2 комментируемой статьи представлен примерный перечень вопросов, по которым образовательные организации вправе принимать правовые акты, не боясь претендовать на компетенцию иного органа. Итак, образовательная организация принимает локальные нормативные акты, регламентирующие:
1) основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности;
2) правила приема обучающихся;
3) режим занятий обучающихся;
4) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
5) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
6) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
4. В соответствии с нормами ч. 3 комментируемой статьи при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). Тем самым комментируемая статья содержит юридические гарантии права на участие в управлении образовательной организацией для перечисленных лиц.
5. Как представляется, нормы ч. 4 комментируемой статьи содержат весьма значимую информацию, разъясняющую правила действия и применения норм локальных правовых актов образовательных организаций. В частности, комментируемая норма устанавливает, что нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. Таким образом, вполне очевидно, что презумпция об автономии образовательной организации не должна приводить к вседозволенности в условиях реального оказания образовательных услуг.

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение
1. Помимо образовательных организаций, к которым относятся некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана, образовательную деятельность вправе осуществлять иные организации. Организация, осуществляющая обучение, - это юридическое лицо, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии наряду с основной деятельностью в качестве дополнительного вида деятельности. Образовательная деятельность такими организациями осуществляется в рамках, ограниченных комментируемой статьей. Несмотря на то, что рассматриваемые организации не являются образовательными, согласно ч. 2 ст. 21 комментируемого закона на них, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций.
2. К организациям, осуществляющим обучение, относятся следующие организации:
научные организации. Научной организацией признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность.
Научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.
Научная организация может осуществлять сотрудничество с образовательными организациями высшего образования и координацию своей деятельности и деятельности таких образовательных организаций, в том числе на основе договоров, путем создания объединений научных организаций и образовательных организаций высшего образования в форме ассоциаций или союзов. Деятельность научной организации, в том числе по осуществлению ей образовательной деятельности, регулируется Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно ст. 155.3 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов.
В соответствии со ст. 155.1 СК РФ перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок осуществления деятельности указанными организациями, порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей (включая порядок и условия взаимодействия субъектов РФ и их уполномоченных органов исполнительной власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей), порядок обследования таких детей, основания принятия решений по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям пребывания в указанных организациях определяются Правительством РФ. На сегодняшний день данные нормативные акты, в том числе порядок осуществления организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной деятельности, не приняты. До дня вступления в силу нормативных правовых актов Правительства РФ, предусмотренных ст. 155.1 СК РФ, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 02 июля 2013 г. N 167-ФЗ, внесшего соответствующие изменения в СК РФ.
В связи с поступающими обращениями по вопросу осуществления деятельности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом вступления в силу с 01 сентября 2013 г. комментируемого закона, Минобрнауки РФ направило письмо от 21 августа 2013 г. N ВК-316/07 "Об организациях для детей-сирот", посвященное возникающим вопросам.
В частности, разъяснено, что организация для детей-сирот будет относиться к образовательной организации, медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, в зависимости от основного осуществляемого ей вида деятельности. Например, организация для детей-сирот будет относиться к образовательной организации в случае, если она будет осуществлять образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности; к медицинской - если она будет осуществлять медицинскую деятельность в качестве основного вида; к организации, оказывающей социальные услуги, - если будет осуществлять социальные услуги в качестве основного вида деятельности (содержание, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). При этом в соответствии со ст. 108 комментируемого закона организации для детей-сирот, являющиеся специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, должны быть до 01 января 2016 г. переименованы в общеобразовательные организации. В остальных случаях в отношении каждой организации для детей-сирот, относимой согласно ранее действовавшему законодательству к образовательным организациям, учредитель должен принять решение индивидуально с учетом региональных особенностей, например, возможности организовать обучение контингента соответствующей организации в иных близлежащих образовательных организациях. Таким образом, органы исполнительной власти субъектов РФ должны до 01 января 2016 г.:
определить основной вид деятельности организаций для детей-сирот;
привести наименования и уставы организаций для детей-сирот, относящихся в настоящее время к образовательным организациям, в соответствие с комментируемым законом;
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых. К данным организациям относятся:
медицинские организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии;
санаторно-курортные организации - юридические лица, осуществляющие санаторно-курортную деятельность;
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях.
Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения.
Образовательная деятельность осуществляется данными организациями в целях предоставления находящимся на лечении, оздоровлении или отдыхе детям во внеканикулярное время достаточного уровня знаний, обеспечивающего комфортную адаптацию такого ребенка к учебному процессу после длительного перерыва, связанного с таким лечением (отдыхом). Кроме того, организации отдыха детей, предоставляющие услуги, как правило, в каникулярное время, могут осуществлять услуги дополнительного образования (художественной, спортивной и иной направленности). Профессиональное обучение проводится в отношении студентов медицинских образовательных организаций по соглашению с такими организациями;
организации, осуществляющие социальное обслуживание. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" организациями социального обслуживания являются организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание (закон вступает в силу с 01 января 2015 г.).
Организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения;
иные юридические лица. К иным юридическим лицам можно отнести любые иные коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие различные услуги, образовательная деятельность для которых является дополнительной. Чаще такая деятельность осуществляется для обучения своих сотрудников по программам профессионального обучения, детские подростковые организации, которые наряду с основной деятельностью вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
Дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях (сокращенно - загранучреждения Министерства иностранных дел РФ) вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей, установленных ст. 88 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 88).
3. Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.

Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность
1. Согласно ст. 2 комментируемого закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. Согласно ч. 2 ст. 21 комментируемого закона на индивидуальных предпринимателей, на педагогических работников, которые заняты у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций и педагогических работников этих организаций.
Статья 23 ГК РФ устанавливает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, регламентированном Федеральным законом от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
Таким образом, в рамках комментируемой статьи образовательную деятельность, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, можно рассматривать как предпринимательскую деятельность. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке. Образовательная деятельность осуществляется индивидуальными предпринимателями с учетом некоторых особенностей и с соблюдением положений, регламентированных комментируемым законом. Он может осуществлять ее непосредственно сам или с привлечением педагогических работников.
2. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, осуществляется в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ.
Инспекция Федеральной налоговой службы, осуществляющая в соответствии с полномочиями, закрепленными приказом Минфина РФ от 09 августа 2005 г. N 101н "Об утверждении Положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы" государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ее территориальный орган), уведомляет орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий переданные ему полномочия РФ в сфере образования (например, министерство образования субъекта РФ), о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, видом экономической деятельности которого является образовательная деятельность.
Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:
1) если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве;
2) если не истек год со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) если не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
Также не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством РФ, в случае, если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергается или подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности). Указанный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. N 285 "Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям". В него включены, в частности, следующие виды предпринимательской деятельности:
деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз (ОКВЭД 55.21);
деятельность детских лагерей на время каникул (ОКВЭД 55.23.1);
дошкольное и начальное общее образование (ОКВЭД 80.1);
основное общее и среднее (полное) общее образование (ОКВЭД 80.21);
начальное профессиональное образование (ОКВЭД 80.22.1);
обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (ОКВЭД 80.22.21);
обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения профессионального среднего образования (ОКВЭД 80.22.23);
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.) (ОКВЭД 80.30.1);
обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования (ОКВЭД 80.30.4);
прочая деятельность в области культуры (ОКВЭД 92.5);
деятельность в области спорта (ОКВЭД 92.6);
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 92.72);
физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД 93.04).
Для целей государственной регистрации индивидуальных предпринимателей используется ОКВЭД ОК 029-2001 (постановление Госстандарта России от 06 ноября 2001 г. N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД"). Если в поступивших для государственной регистрации документах сведения о видах экономической деятельности заполнены с использованием Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007, регистрирующий орган вправе принять решение об отказе в государственной регистрации (письма ФНС России от 11 июля 2008 г. N ЧД-6-6/488 и от 25 сентября 2008 г. N ЧД-6-6/671).
Для установления факта судимости или уголовного преследования с документами, представляемыми для государственной регистрации, прилагается справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя. Указанный документ представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1092 "О порядке представления в регистрирующий орган иными государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. В соответствии с комментируемой статьей индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность до начала оказания платных образовательных услуг, обязан предоставить обучающемуся и (или) родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующую информацию:
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
об уровне своего профессионального образования;
общем стаже педагогической работы;
о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью;
в случае привлечения им для осуществления образовательной деятельности педагогических работников - об их уровне профессионального образования и общем стаже педагогической работы;
при осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности с привлечением педагогических работников - информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (если предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно, без привлечения наемных работников, лицензирование образовательной деятельности не требуется).
4. Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения. Из этого следует, что они не имеют права осуществлять образовательную деятельность по профессиональным программам (основным и дополнительным).

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители)

Статья 33. Обучающиеся
1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. Правовой статус обучающегося определен конституционными, гражданско-правовыми нормами и нормами комментируемого закона. Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Гарантируются 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. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Таким образом, Основным законом, с одной стороны, закреплено право на образование, а другой, - обязанность получить основное общее образование.
Порядок реализации прав и исполнения обязанностей физическим лицом регламентируется ГК РФ. Статья 17 ГК РФ устанавливает, что способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. До этого времени от имени несовершеннолетнего выступают их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители).
Особенности правового статуса обучающегося определяются в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации. На этом основании обучающиеся подразделяются следующим образом:
1) лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, а также лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации, являются воспитанниками соответствующей образовательной организации. К ним относятся малолетние и несовершеннолетние дети, интересы которых представляют родители (опекуны, попечители) и сами образовательные организации, в которых пребывает воспитанник;
2) лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, являются учащимися. В силу несовершеннолетнего возраста учащихся их права и интересы защищают законные представители. Кроме того, на законных представителях учащихся, осваивающих программу основного общего образования, лежит ответственность за получение несовершеннолетним такого образования;
3) лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, называются студентами (в учебных заведениях военной направленности - курсантами). Курсантами являются военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава.
Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются Минобрнауки РФ.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета":
государственная академическая стипендия назначается студентам, у которых отсутствуют академическая задолженность и оценки "удовлетворительно" по итогам промежуточной аттестации;
государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к определенным комментируемым законом категориям либо имеющим право на получение мер социальной помощи;
4) лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров, являются аспирантами. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются государственные стипендии в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством РФ порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук;
5) лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров, - адъюнкты. Адъюнкты являются военнослужащими и имеют воинское звание;
6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры (медицинская сфера). Ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются государственные стипендии в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000;
7) лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки, именуются ассистент-стажерами (сфера культуры). Ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения, также назначаются государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000;
8) лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, являются слушателями соответствующих программ и курсов.
Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 707 "Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", и в порядке, установленном приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000.
Слушателями также являются офицеры (лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава), обучающиеся в федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Службы внешней разведки РФ, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральных органов исполнительной власти. К категории слушателей по решению федерального государственного органа, в ведении которого находится соответствующая образовательная организация, могут быть отнесены военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава;
9) лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, являются экстернами. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих образовательных организаций.
2. Документы, подтверждающие обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в обязательном порядке только студентам (курсантам). Формы студенческих билетов утверждены приказом Минобрнауки РФ от 22 марта 2013 г. N 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры" и приказом Минобрнауки РФ от 05 апреля 2013 г. N 240 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования". Другим обучающимся такие документы выдаются в случаях, предусмотренных законодательством РФ или локальными нормативными актами образовательной организации.

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
1. Как правило, правовой статус обучающегося складывается из прав и обязанностей в учебном процессе (академические свободы), иных прав и обязанностей, связанных с обучением в образовательной организации; социальных гарантий, предоставляемых обучающимся (стипендиальное обеспечение, места в общежитии и т.п.). Рассматриваемая норма является логическим продолжением ст. 33 комментируемого закона, определяющей категории лиц, относящихся к обучающимся, поскольку в ней законодатель закрепляет основные права перечисленных в ст. 33 лиц (ч. 1, 3-7), меры их социальной поддержки и стимулирования (ч. 2), а также правовые гарантии, установленные для обучающихся за счет бюджетных ассигнований, и гарантии при прекращении деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулировании соответствующей лицензии, лишении ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечении срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе (ч. 9).
Перечень прав обучающихся и мер их социальной поддержки и стимулирования, закрепленный в рассматриваемой статье, в большинстве своем конкретизируется в последующих нормах комментируемого закона. В связи с этим комментируемую статью в целом можно охарактеризовать как рамочную, определяющую правовой статус обучающихся, устанавливающую основные гарантии в сфере обучения.
2. В ч. 1 рассматриваемой нормы законодатель называет перечисляемые права обучающихся академическими правами. Однако анализ пп. 1-28 комментируемой части показывает, что по содержанию эти права гораздо шире. Традиционно под академическими правами понимаются права обучающихся в учебном процессе. Анализ указанных законоположений позволяет сделать вывод, что наряду с академическими правами в анализируемом перечне закреплены такие конституционные гарантии, как уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и здоровья; свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений (пп. 9, 10), право на информацию (ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, и другими документами - п. 18); право на обжалование (п. 19).
Условно перечисленные в ч. 1 комментируемой статьи права можно разделить на три группы:
общие, конституционные права в области образования (пп. 9, 10, 18, 19);
собственно академические свободы, непосредственно связанные с освоением образовательных программ (пп. 1, 3-6, 13-16, 22-24);
права, связанные с условиями обучения (пп. 2, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25-27).
Перечень перечисленных в комментируемой норме прав является открытым.
Большинство из них подробнее раскрывается далее в последующих статьях комментируемого закона или отдельных нормативных актах. Так, например, право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения конкретизируется в положениях ст. 55-56 комментируемого закона, устанавливающих правила приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Следует отметить, что законодатель предоставляет такое право лицам, достигшим совершеннолетия либо получившим основное общее образование. Право на отсрочку от призыва на военную службу конкретизировано в ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", где содержится перечень лиц, имеющих право на такую отсрочку, условия реализации предоставляемого права.
3. В целом большинство академических прав, перечисленных в комментируемой статье, повторяют те права и свободы, которые были закреплены в ранее действовавшем законодательстве об образовании, однако в свете изменений действующего законодательства они получили новое содержание. Так, например, сохранено право обучающихся на академический отпуск, при этом в соответствии с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 г. N 455, продолжительность такого отпуска увеличена до двух лет и предоставляться он может неограниченное количество раз. Более того, к иным основаниям для предоставления академического отпуска в настоящее время относится призыв на военную службу. В связи с этим согласно действующему законодательству не требуется отчислять студентов-призывников, а потом восстанавливать (как это было ранее), а можно предоставить академический отпуск.
Следует также отметить, что в соответствии с п. 16 Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000, нахождение обучающегося в академическом отпуске не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
В то же время неясна позиция законодателя в отношении предоставления обучающимся отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком, учитывая, что в специальных законодательных актах законодатель ушел от таких формулировок. В частности, ранее в абз. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" содержалось положение о праве обучающихся по очной форме обучения матерей либо отцов, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае нахождения их в отпуске по уходу за ребенком. С 01 января 2014 г. Федеральным законом от 07 июня 2013 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" требование о нахождении обучающегося в отпуске по уходу за ребенком из вышеуказанной нормы исключено. Кроме того, исходя из положений ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ продолжение обучения не отменяет права на получение соответствующего пособия. Следовательно, исходя из норм специального законодательства, на которое ссылается и законодатель в п. 12 комментируемой нормы, предоставление отпуска по уходу за ребенком носит лишь формальный характер. По сути, обучающийся может и не идти в отпуск по уходу за ребенком, а продолжать обучение. При необходимости же, в случае невозможности освоения образовательной программы, обучающийся по семейным обстоятельствам может реализовать свое право на академический отпуск.
Таким образом, с учетом положений действующего законодательства представляется излишним указание в рассматриваемом пункте на возможность реализации обучающимися права на отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком, поскольку:
во-первых, неясен правовой статус таких отпусков: предполагают они продолжение обучения или обучающихся следует освобождать от занятий;
во-вторых, оба эти отпуска могут быть поглощены академическим отпуском, механизм реализации которого достаточно четко урегулирован в вышеназванном приказе Минобрнауки РФ.
4. Не потеряло своей актуальности и право обучающихся на получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. Складывающаяся ситуация на рынке труда и занятости населения в современных условиях существенно обостряет проблему трудоустройства выпускников образовательных организаций. Минобрнауки РФ принимает активное участие в практическом выполнении целого комплекса мероприятий, направленных на урегулирование напряженной ситуации на рынке труда.
В условиях рыночных отношений эффективность деятельности образовательных организаций определяется не только степенью востребованности подготовленных кадров разных уровней квалификации, но и знанием выпускниками реальной ситуации на рынке труда, умением придерживаться объективной стороны своих профессиональных компетенций в процессе поиска работы, а также грамотно позиционировать себя работодателю.
Выпускники образовательных организаций оказываются одной из самых слабозащищенных в социальном отношении категорий населения. Для того чтобы подготовить выпускников образовательных организаций к самостоятельному поиску работы и успешной адаптации на региональном рынке труда, необходимо, чтобы выпускник имел четкие представления о предстоящем трудоустройстве, возможностях профессионального роста, качестве полученных им знаний, умений, практических навыков, а также требованиях работодателей, предъявляемых к выпускникам.
5. В комментируемом законе сохранилось и право перехода с платного обучения на бесплатное, однако изменился порядок такого перехода. В соответствии с п. 14 комментируемой части механизм реализации данного права закреплен в приказе Минобрнауки РФ от 06 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное", тогда как ранее такой порядок устанавливался уставом высшего учебного заведения. Анализ ранее действующего и действующего в настоящее время законодательства позволяет сделать вывод о том, что критерии для перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное, во-первых, стали более конкретизированными, во-вторых, ужесточились. Так, ранее, в соответствии с уставами большинства учебных заведений, подведомственных Минобрнауки РФ, право на переход с платного на бесплатное обучение имели студенты, проучившиеся два предыдущих курса на "хорошо" и "отлично" и не имевшие оценки "удовлетворительно" за весь период обучения, а также студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По ныне действующему порядку право на переход с платного обучения на бесплатное имеют:
во-первых, обучающиеся, у которых на момент подачи заявления отсутствуют академические задолженности, дисциплинарные взыскания, задолженности по оплате обучения и которые сдали экзамены за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку только "отлично";
во-вторых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного представителя) (п. 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное).
Сохранено законодателем в комментируемой части и право обучающихся на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня (п. 15). Механизм реализации этого права также сохранился в прежнем виде. В настоящее время продолжают действовать Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение, утвержденный приказом Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. N 1239, и Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденный приказом Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. N 501.
Не претерпели существенных изменений и другие права обучающихся, перечисленные в комментируемой норме.
6. Исходя из положений ч. 2 комментируемой статьи законодатель гарантирует обучающимся меры социальной поддержки (пп. 1-4, 7) и меры стимулирования (пп. 5, 6).
Меры социальной поддержки, как следует из их названия, предполагают предоставление образовательной организацией определенной категории обучающихся, нуждающейся в материальной, имущественной поддержке, соответствующего обеспечения. Прежде всего, к такой категории обучающихся относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" перечисленные лица до завершения обучения зачисляются на полное государственное обеспечение, т.е. получают бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обеспечение или возмещение их полной стоимости. Перечисленные категории обучающихся при выпуске из образовательной организации за счет средств федерального бюджета однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством РФ, а также единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.
Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (подробнее о транспортном обеспечении обучающихся см. комментарий к ст. 40 Закона).
К мерам стимулирования, исходя из положений ч. 2 комментируемой статьи, следует отнести стипендиальное обеспечение обучающихся (подробнее об этом см. комментарий к ст. 36 Закона) и образовательный кредит, предоставляемый обучающимся в соответствии со ст. 104 Закона (см. комментарий к ней).
7. Учитывая, что в Российской Федерации образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), положениями ч. 3 комментируемой статьи определяются права особой категории обучающихся - экстернов, особенностями правового статуса которых является:
во-первых, их обучение либо в форме самообразования или семейного образования, либо по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе;
во-вторых, их зачисление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, только для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Суть закрепленного в комментируемой норме положения заключается в том, что указанным лицам не может быть отказано в праве на зачисление в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Более того, если экстерн не имеет основного общего или среднего общего образования, то такую аттестацию он проходит бесплатно.
Для реализации закрепленной в комментируемой норме гарантии в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме" образовательной организацией должен быть принят соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в т.ч. экстернами. Такой локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в частности, размещен на сайте образовательной организации.
Зачисление в образовательную организацию лиц для прохождения соответствующего вида аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам означает включение таких лиц в число обучающихся, что позволяет законодателю в соответствии с комментируемой нормой распространить на экстернов гарантированные рассматриваемой статьей академические права. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, включая официальные спортивные соревнования, и других массовых мероприятиях. В соответствии со ст. 42 комментируемого закона экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
Как разъяснено в вышеуказанном письме Минобрнауки РФ, для зачисления экстерна в образовательную организацию необходимо заявление о зачислении от лица, желающего пройти соответствующий вид аттестации, или его законных представителей и распорядительный акт, как правило, приказ образовательной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. При этом следует отметить, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
8. В положениях ч. 4-7 комментируемой статьи обучающимся гарантируется свобода выбора деятельности во время обучения в образовательной организации, при этом законодатель неоднократно подчеркивает запрет на принудительное привлечение обучающихся к тому или иному виду деятельности, организованному в образовательном учреждении. Так, в частности, как отмечено в письме Роспотребнадзора от 24 июня 2013 г. N 01/7100-13-32 "О выполнении перечня поручений по результатам работы мобильной приемной 31 мая 2013 года", важнейшим условием привлечения обучающегося к труду в образовательной организации является наличие добровольного согласия его и его родителей (законных представителей). Данное согласие может быть оформлено в форме отдельного документа (заявления, соглашения) либо условие об этом должно содержаться в договоре между образовательным учреждением и родителями. Если обучающийся (его законные представители) не давали согласия на использование труда обучающегося, его не могут принудительно привлекать к труду, в т.ч. направлять дежурить по школе, классу или принимать участие в летней трудовой практике и др.
Если же добровольное согласие на труд у образовательного учреждения имеется, то важно следить за тем, чтобы этот труд осуществлялся с соблюдением санитарных норм, норм охраны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок, в т.ч. и для несовершеннолетних. В частности, недопустимо в рамках дежурства привлекать детей к мытью окон, подъему тяжелых предметов (например, перетаскиванию парт, досок и пр.), к работе в непосредственной близости от автомобильных и железных дорог и т.д.
Формы внеучебной деятельности обучающихся могут быть самыми разнообразными (участие в различных мероприятиях, общественных организациях и движениях и др.). Так, например, распространенной формой внеучебной деятельности студентов является студенческое самоуправление. Формами студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования могут являться первичные профсоюзные организации студентов образовательных организаций, студенческие комиссии объединенных первичных профсоюзных организаций, другие студенческие общественные объединения, а также студенческие советы, одной из основных целей деятельности которых является обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении образовательным учреждением, оценке качества образовательного процесса. Студенческий совет взаимодействует с органами управления образовательной организации на основе принципов сотрудничества и автономии. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими органами управления образовательной организации, а решения по вопросам жизнедеятельности образовательной организации представители органов управления этой организации принимают с учетом мнения студенческого совета соответствующего уровня. Председатель студенческого совета образовательной организации как представитель обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся для избрания в ученый совет образовательного учреждения и т.д.
Как правило, система студенческого самоуправления формируется обучающимися самостоятельно, но с учетом особенностей образовательной организации и сложившихся традиций. Органы управления образовательного учреждения обязаны содействовать развитию системы студенческого самоуправления и координировать их работу.
В целом нормы комментируемых положений направлены на развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи, совершенствования нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлечения молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов (разд. 9 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р).
9. Анализ положений ч. 8 комментируемой статьи показывает, что обязанность по предоставлению мер социальной поддержки и стимулирования обучающимся возлагается законодателем только на бюджетные образовательные организации, причем расходы на реализацию этих мер покрываются за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. Частные образовательные организации вправе предоставлять соответствующие меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с положениями своих учредительных документов и за счет собственных или привлеченных средств.
Меры социальной поддержки, предусмотренные ч. 2 комментируемой статьи и финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут дополняться подобными мерами, которые устанавливаются законами субъектов РФ и, соответственно, финансируются из средств регионального бюджета.
Положения рассматриваемой нормы корреспондируют положениям комментируемого закона, регламентирующим полномочия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере образования, компетенцию образовательных организаций, а также последующим статьям, конкретизирующим установленные в рассматриваемой статье гарантии обучающимся (см. комментарий к ст. 36, 38-40).
10. Реализация закрепленных в комментируемой статье прав обучающихся возможна при успешной деятельности образовательной организации. Однако реалии жизни таковы, что в некоторых случаях, определенных законами, образовательные организации по решению своих учредителей либо же в связи с аннулированием соответствующей лицензии, лишением государственной аккредитации или истечением срока действия государственной аккредитации прекращают либо приостанавливают свою деятельность. Именно для таких случаев в ч. 9 комментируемой статьи закреплено особое право обучающихся на перевод в другие образовательные организации для продолжения обучения по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Законодатель особо выделил эту гарантию, поскольку процедура перевода из одной образовательной организации в другую, во-первых, обусловлена исключительными обстоятельствами, не связанными с реализацией права на выбор образовательной организации, во-вторых, отличается от общей процедуры перевода, предусмотренной вышеназванными приказами Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. N 1239 и от 24 февраля 1998 г. N 501.
Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, утв. приказом Минобрнауки РФ от 07 октября 2013 г. N 1122, в целом схож с порядком и условиями осуществления такого перевода в другие образовательные организации в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, утв. приказом Минобрнауки РФ от 14 августа 2013 г. N 957. В соответствии с указанными нормативными актами перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, специальность среднего профессионального образования или специальность, направление подготовки высшего образования с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости обучения. При этом перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
Как правило, вопрос о принимающей образовательной организации решается учредителем организации и (или) уполномоченным им органом управления организацией путем запроса выбранных им из Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в т.ч. с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение граждан.
Исключением из этого правила является случай прекращения деятельности организации. В этом случае учредитель в императивном порядке в соответствующем распорядительном акте указывает принимающую организацию (круг принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
По желанию обучающегося, на основании письменного заявления от него (его законных представителей) профессия, специальность среднего профессионального образования или специальность, направление подготовки высшего образования могут быть изменены при переводе в выбранную им иную принимающую организацию. В этом случае перевод осуществляется в обычном порядке в соответствии с вышеуказанными приказами Минобразования РФ. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в письменном заявлении. При этом организация не несет ответственности за перевод такого обучающегося.
Представляется, что в этом случае обучающиеся могут быть отчислены из образовательной организации на основании п. 3 ч. 2 ст. 61 комментируемого закона, предусматривающего возможность прекращения образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. Указанная норма комментируемого закона в полной мере соответствует положениям ст. 416 ГК РФ, позволяющей расторгнуть договорные отношения с обучающимися за счет средств физических и (или) юридических лиц в связи с невозможностью исполнения обязательств, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. При этом в случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора (в рассматриваемом случае - отказ от перевода в другую образовательную организацию), последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
1. Комментируемый закон предусматривает право обучающихся на бесплатное обеспечение учебной литературой (учебниками и учебными пособиями), учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, оно реализуется при совокупности следующих условий:
1) обучающиеся должны осваивать основные образовательные программы;
2) перечисленные объекты предоставляются в пользование на время получения образования;
3) обеспечение происходит в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов.
Реализация данной гарантии лежит на образовательных учреждениях, финансовое обеспечение - на публичных образованиях: финансирование осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Предыдущий закон не содержал такой нормы, которая, по сути, закрепляет право обучающихся на бесплатное предоставление им учебников и пособий.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов РФ и изучение родного языка из числа языков народов РФ и литературы народов России на родном языке. На 2013/2014 учебный год перечень учебников утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта РФ в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством РФ.
2. Обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания долгое время являлось достаточно острым вопросом в финансовом плане. Недостаточное финансирование в данной области приводит к привлечению иных источников финансирования, как правило, средств родителей (усыновителей, опекунов). На практике учебники и учебные пособия для воспитанников дошкольных образовательных организаций и для учащихся общеобразовательных школ, в основном, приобретаются непосредственно их родителями. Комментируемый закон призван в целом изменить сложившуюся практику, закрепляя гарантии бесплатного предоставления учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания в пределах, установленным законом. Соответственно с этим комментируемая статья предусматривает, что обеспечение ими организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Тем самым закрепляется источник финансирования обеспечения указанного права учащихся.
Бюджетные ассигнования - это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты являются элементами бюджетной системы РФ. Расходование соответствующего бюджета напрямую связано с полномочиями РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 8 комментируемого закона финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования, а следовательно к их расходным обязательствам, и осуществляется посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с установленными нормативами.
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Такой порядок может быть прописан в уставе образовательной организации, специальном положении или в локальных нормативных актах.

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
1. В рассматриваемой статье получают свою конкретизацию меры социальной поддержки и стимулирования, закрепленные в ч. 2 ст. 34 комментируемого закона. В ч. 1 и 2 комментируемой статьи законодатель определяет понятие стипендии и ее виды. Следует обратить внимание, что, в отличие от ранее действовавшего законодательства, из сферы стипендиального обеспечения исключены докторанты. Исходя из положений комментируемых норм, основным критерием для получения государственной академической стипендии, стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам является обучение студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Все иные перечисленные в ч. 2 комментируемой статьи виды стипендий могут назначаться и другим категориям обучающимся. Критерии для выплаты таких стипендий (форма обучения, вид осваиваемой образовательной программы, источник средств обучения (бюджетные ассигнования федерального бюджета, других бюджетов, средства физических и (или юридических лиц)) устанавливаются учредителями таких стипендий.
В целом анализ комментируемой нормы показывает, что в большинстве своем ее положения воспроизводят нормы о стипендиальном обеспечении, закрепленном в Типовом положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утв. постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487.
2. В положениях ч. 3, 4 комментируемой статьи законодателем определены субъекты получения государственной академической стипендии - студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Также Минобрнауки РФ уполномочено на принятие нормативного акта, регулирующего не только порядок выплаты государственной академической стипендии указанным субъектам, но и выработку критериев для ее назначения. Во исполнение возложенной законодателем обязанности Минобрнауки РФ своим приказом от 28 августа 2013 г. N 1000 утвердило Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласно этому документу государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Право на получение академической стипендии имеют студенты, у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствуют как оценки "удовлетворительно", так и академические задолженности. Право на академическую стипендию имеют также первокурсники, поступившие на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, но только в первый семестр: в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
3. Кроме того, студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования" назначается повышенная стипендия. Согласно Правилам совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования численность студентов учреждения высшего профессионального образования, получающих повышенную стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. При назначении повышенных стипендий организация высшего образования может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда. При этом образовательная организация самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной программе решением ученого совета образовательной организации устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом образовательной организации с участием представителей органов студенческого самоуправления. Финансовое обеспечение совершенствования стипендиального обеспечения студентов осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета.
4. Государственные социальные стипендии выплачиваются не всем обучающимся, а лишь лицам, перечисленным в ч. 5 комментируемой статьи. Следует отметить, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством круг субъектов, имеющих право на государственную социальную стипендию, значительно расширен, в частности право на получение государственной социальной стипендии получили студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи. Право на получение государственной социальной стипендии должно подтверждаться представлением в образовательную организацию выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства справкой для получения государственной социальной помощи (справка представляется ежегодно) или документа, подтверждающего соответствие обучающегося одной из категорий граждан, перечисленных в комментируемой норме. Как указано в п. 12 вышеназванного Порядка назначения стипендий, государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты представления соответствующих документов. Однако анализ последующих пунктов этого Порядка, в том числе п. 15, свидетельствует о том, что государственная социальная стипендия должна назначаться с 1 числа месяца, в котором были представлены документы.
Следует отметить, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии. В частности, размер такой стипендии на сегодняшний день должен быть не менее 6307 рублей. При этом установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
5. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так же как и студенты, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки на основании результатов промежуточной аттестации имеют право на получение государственной стипендии, которая назначается не реже двух раз в год. При этом критерии для получения такой стипендии те же, что и у студентов (см. комментарий к п. 2 статьи), в т.ч. это касается и аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров первого года обучения, в период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации.
Следует отметить, что порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, государственной социальной стипендии обучающимся является единым. Указанные виды стипендий назначаются распорядительным актом руководителя организации, выплачиваются один раз в месяц и прекращаются в связи с отчислением обучающегося из образовательной организации. При этом основанием для прекращения выплат государственной академической стипендии студентам является получение оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или образование у студента академической задолженности. В этом случае выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления вышеуказанных событий.
Основанием для прекращения выплаты государственной социальной стипендии является отмена оснований для ее назначения, например, истечение срока действия справки для получения государственной социальной помощи.
При этом следует иметь в виду, что нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
6. В ч. 7 комментируемой статьи законодатель предоставляет субъектам РФ, органам местного самоуправления право устанавливать порядок назначения и выплаты вышеперечисленных видов стипендий в том случае, если выплата таких стипендий осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов. Реализуя данное полномочие, указанные публично-правовые образования принимают соответствующие нормативно-правовые акты. К примеру, в Ростовской области постановлением Правительства Ростовской области от 16 января 2014 г. N 22 утверждены нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. В Омской области постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2013 г. N 363-п утвержден Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Постановлением Правительства Ульяновской области от 28 января 2014 г. N 19-П утверждены случаи и порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Органы местного самоуправления также активно используют предоставленное право. В муниципальных образованиях принимаются муниципальные акты, регулирующие вопросы материальной поддержки обучающихся. К примеру, в Новгородской области Администрацией Хвойнинского муниципального района принято постановление от 14 сентября 2013 г. N 584 "Об утверждении положения о предоставлении мер социальной поддержки и материального стимулирования обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Хвойнинского муниципального района" и т.д.
7. Положения ч. 8-10 комментируемой статьи посвящены вопросам определения размеров государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. Право на определение размера соответствующего вида государственной стипендии предоставлено образовательным организациям. При этом условиями установления размера стипендии являются:
1) наличие стипендиального фонда, учет его размеров. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции;
2) учет мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа);
3) размер соответствующих видов стипендий, который не может быть меньше нормативов, установленных постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. N 899 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". Так, например, в соответствии с указанными нормативами в настоящее время государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, должна быть не менее 487 рублей в месяц, а обучающимся по образовательным программам высшего образования - не меньше 1340 рублей в месяц.
8. Положения ч. 11 комментируемой статьи распространяют право на получение государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства. Условием предоставления такого права является обучение таких лиц за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов. Во всех других случаях обучающиеся-иностранцы могут иметь право на получение таких видов стипендии только в случае, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. Так, к примеру, в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об обучении вьетнамских граждан в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации (г. Ханой, 12 ноября 2013 г.) Министерство образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам заключает с федеральными государственными образовательными организациями высшего образования договоры об оказании образовательных услуг вьетнамским гражданам на платной основе. Оплате по таким договорам за счет средств Вьетнамской Стороны подлежат, в частности, расходы, связанные с выплатой ежемесячной стипендии в течение всего периода обучения в Российской Федерации (ст. 4, 6). Подобные международные соглашения заключены Российской Федерацией и с другими государствами.
9. Положения ч. 12, 13 комментируемой статьи посвящены иным видам стипендий: стипендиям Президента РФ или Правительства РФ и именным стипендиям. В целом указанные нормы не изменились по сравнению с ранее действовавшим законодательством об образовании. Указанные виды стипендии назначаются и выплачиваются в порядке, установленном учредителями этих стипендий. Так, например, в соответствии с Положением о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантам очной формы обучения образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, утв. Указом Президента РФ от 10 января 2012 г. N 50, такие стипендии назначаются ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством РФ. Этим же Положением определены критерии для отбора претендентов на назначение стипендии Президента РФ.
Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. В настоящее время действует около 10 нормативных актов, определяющих условия и порядок выплат именных стипендий, учрежденных только федеральными органами государственной власти, немало именных стипендий учреждено главами субъектов РФ. Так, к примеру, постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2009 г. N 363 учреждены персональные стипендии имени А.И. Солженицына для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации, постановлением Губернатора Московской области от 19 октября 2011 г. N 132-ПГ учреждены именные стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. В Ленинградской области постановлением Губернатора от 06 мая 2000 г. N 193-ПГ учреждены именные научные стипендии губернатора Ленинградской области.
Кроме того, обучающиеся могут получать стипендии, назначенные физическими и юридическими лицами, в т.ч. и направившими их на обучение. При этом такие стипендии не обязательно должны быть именными.
10. Исходя из анализа положений вышеназванного Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Минобрнауки РФ приравняло по порядку назначения и выплат государственные академические стипендии студентам, государственные социальные стипендии, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам и стипендии слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования (см. комментарий к п. 5 статьи). При этом право на получение соответствующих стипендий, в соответствии с ч. 14 комментируемой статьи, имеют не все слушатели подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования, а лишь обучающиеся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета. Если такие стипендии назначаются в общем порядке, то постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 707 "Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" определен особый размер таких стипендий в размере 2000 рублей. Повышенный размер стипендии слушателям подготовительных отделений по сравнению с государственной академической стипендией студентам обусловлен тем, что право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют лишь отдельные категории социально не защищенных граждан, перечисленных в ч. 7 ст. 71 комментируемого закона (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп и т.д.).
11. Материальная поддержка студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется не только посредством стипендиального обеспечения, но и путем оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, выделения средств для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. В ч. 15 комментируемой статьи определяются размеры такой материальной поддержки в процентном (кратном) соотношении к общему размеру стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. При этом указанные организации, в пределах, установленных комментируемой нормой, уполномочены самостоятельно определять порядок и условия оказания такой материальной поддержки.
Кроме того, за счет собственных средств любые образовательные организации вправе устанавливать различные виды материальной поддержки обучающихся.
12. Законодатель в ч. 17 рассматриваемой статьи выводит из сферы действия комментируемого закона размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных государственных образовательных организаций по образовательным программам в интересах обороны и безопасности государства, законности и правопорядка. Так, например, для курсантов и слушателей федеральных государственных образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний приказом ФСИН РФ от 23 июня 2010 г. N 282 учреждены именные стипендии и др.

Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается комментируемой статьей на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
При организации питания организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны соблюдать требования, установленные следующими нормативными актами:
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", принятым решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 880;
техническим регламентом Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 882;
техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию, принятым решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 883;
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", принятым решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 797.
Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299;
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральным законом от 02 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005 г. N 3,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 г. N 24;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 марта 2003 г. N 20;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11 марта 2003 г. N 13;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 апреля 2003 г. N 59;
санитарными правилами СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01 ноября 2000 г.
Вопросы организации питания обучающихся и основные требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, раскрываются в ряде ведомственных документов.
Письмом Минобрнауки РФ от 12 апреля 2012 г. N 06-731 "О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников" определены основные требования к организации питания обучающихся.
Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам (группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. В учреждениях интернатного типа питание обучающихся организуется в соответствии с режимом дня. За каждым классом (группой) в столовой должны быть закреплены определенные обеденные столы.
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания, что также лежит на образовательной организации. Пищевой рацион школьников должен покрывать все энергетические потребности, связанные с ростом организма и жизнедеятельностью детей. Каждый обучающийся должен быть обеспечен пищевыми веществами, необходимыми ему для нормального роста, развития, эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с учетом его возрастных и физиологических потребностей, а также времени пребывания в образовательной организации.
Помимо этого, в образовательной организации должно быть предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. На бутилированную воду, поставляемую в образовательные учреждения, должны иметься документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
Организацию питания в образовательной организации регламентируют также Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ от 11 марта 2012 г. N 213н/178.
При организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений рекомендуется реализовывать следующие задачи:
а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
б) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.);
в) оптимальный режим питания;
г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их высоких вкусовые качества и сохранения исходной пищевой ценности;
д) учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
з) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01.
Организация питания в образовательных учреждениях может осуществляться с помощью индустриальных способов производства питания и производства кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2. Особый порядок обеспечения питанием, специальные нормы обеспечения питанием могут быть предусмотрены учредителями образовательных организаций в отношении обучающихся:
федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности государства, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения;
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.
Так, приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 13 сентября 2013 г. N 575 утвержден Порядок обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях гражданской авиации, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования по специальностям и направлениям в области подготовки летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения. Данным документом установлены нормы обеспечения бесплатным питанием студентов очной формы, обучающихся в образовательных учреждениях гражданской авиации, реализующих программы по специальностям и направлениям в области подготовки летного состава воздушных судов, авиационного и обеспечивающего организацию воздушного движения персонала. По этим нормам 1 человеку в сутки предоставляются 150 г ржаного хлеба и 250 г пшеничного, 40 г макаронных изделий, 20 г свежих фруктов, 60 г сахара, 150 г мяса 1 категории, 20 г растительного масла, 1 яйцо. На период прохождения практики по летной подготовке (полеты на воздушных судах) предусмотрено дополнительное бесплатное питание.
3. Организациями общественного питания для обслуживания обучающихся могут быть:
базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений;
доготовочные организации общественного питания, на которых осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация;
столовые образовательных организаций, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню;
буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.
Столовые общеобразовательных организаций обеспечиваются достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии. Производственные и другие помещения организаций общественного питания должны содержаться в порядке и чистоте. В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 обучающихся) для организации питания допускается сокращение набора помещений до одного помещения.
Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.
С 01 января 2014 г. при соблюдении установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" условий государственное образовательное учреждение вправе размещать в течение одного и того же квартала заказ на оказание услуг по организации питания учащихся путем размещения заказа у единственного поставщика, а также путем проведения запроса котировок.
Так, например, в Москве в 2013 году осуществляли организацию питания в образовательных учреждениях 16 базовых предприятий питания по государственным контрактам и 7 базовых предприятий соисполнителей по договорам. Государственные контракты на оказание услуг по организации питания обучающихся, воспитанников содержат требования к качеству пищевых продуктов и примерное меню. В питании в основном используются специализированные продукты для дошкольного и школьного питания или приближенные к ним по пищевой ценности продукты, не содержащие красителей, консервантов. В 2013 учебном году самостоятельно без услуг базового предприятия организовывали питание воспитанников 29 дошкольных учреждений города Москвы и 58 дошкольных учреждений Троицкого и Новомосковского АО. В основном организация питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений осуществляется на пищеблоках, работающих по типу "столовых-доготовочных". Однако 10% дошкольных учреждений имеют недостаточный набор помещений пищеблока, представленный фактически одним варочным цехом с выделением зон для обработки разных видов продукции. В каждом школьном пищеблоке, помимо реализации рационов, представлена возможность приобретения буфетной продукции*(21).
4. Организация питания обучающихся осуществляется за счет оплаты родителей, а также может производиться за счет бюджетных средств. Случаи и порядок такого обеспечения определены комментируемой статьей:
1) обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ осуществляется в случаях и порядке, установленных региональными нормативными актами;
2) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - в случаях и порядке, установленных нормативными актами органов местного самоуправления.
Согласно ч. 2 ст. 8 комментируемого закона органы государственной власти субъектов РФ имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
Приведем примеры из имеющейся региональной и муниципальной практики (отметим, что большая ее часть сформирована еще до вступления в силу комментируемого закона).
Так, Порядком предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных учреждений, утв. постановлением Правительства УР от 20 ноября 2006 г. N 127 "О реализации Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 г. N 13-РЗ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", установлены правила предоставления бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленной в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 г. N 18-РЗ "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике". Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений предоставляется по месту учебы ребенка (детей), являющегося (являющихся) членом (членами) многодетной семьи. Для учащихся, обучающихся на дому, либо в образовательных учреждениях, в которых не организовано горячее питание, либо в образовательных учреждениях, расположенных за пределами Удмуртской Республики, организация предоставления бесплатного питания осуществляется в виде натуральных продуктов. Бесплатное питание предоставляется один раз в учебный день в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год из расчета установленной Министерством образования и науки Удмуртской Республики средней стоимости одного горячего питания на одного учащегося в столовых, организующих питание при образовательных учреждениях.
Примером муниципального акта является постановление Администрации г. Ижевска УР от 29 июля 2011 г. N 764 "Об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Ижевска", которым установлено право на бесплатное питание обучающихся из малообеспеченных семей, имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше суммы, определенной действующим приказом Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики, а также учащихся 1-11-х классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учреждений предоставляется один раз в учебный день по месту учебы ребенка в структурных подразделениях питания (школьная столовая), в отдельных случаях предусмотрено двух-, трех- и пятиразовое питание.
Также постановлением администрации г. Пущино МО от 14 ноября 2013 г. N 553-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации на питание отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пущино Московской области в 2014 году" установлены:
порядок организации бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пущино;
условия предоставления отдельным категориям обучающихся бесплатного питания;
порядок организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пущино.
Дотации на питание за счет субвенций из бюджета Московской области направляются на разовое ежедневное питание с понедельника по пятницу включительно учащимся из многодетных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, находящимся в трудной жизненной ситуации, при потере кормильца, из семей беженцев и участников военных действий.
Питание предоставляется школьникам в дни посещения общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательные учреждения:
определяют персональный состав обучающихся, получающих дотацию на горячее питание (список согласовывается с управляющим советом (советом, родительским комитетом), утверждается приказом директора учреждения);
проводят организационную работу по осуществлению питания обучающихся, осуществляют взаимодействие по данному вопросу с предприятиями (организациями), обеспечивающими горячее питание школьников;
отчитываются о расходовании средств на питание перед управляющими советами (советами учреждений, родительскими комитетами).
Денежные средства для организации питания формируются из средств областного бюджета в соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г. N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях", средств местного бюджета в соответствии с решением Совета депутатов города Пущино и средств родителей.
5. Организация питания обучающихся в образовательных организациях зачастую является проблемным вопросом и всегда находится под контролем у уполномоченных надзорных органов. В компетенцию органов Роспотребнадзора входит проведение мероприятий по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которых могут быть выявлены нарушения при организации школьного питания.
Соблюдение требований к организации питания обучающихся обеспечивает предотвращение возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования. Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающихся. Нарушения в сфере организации питания обучающихся влекут за собой ответственность должностных лиц вплоть до уголовного характера.
Так, например, в ходе проведения мероприятий по надзору специалистами Управления Роспотребнадзора по РБ были выявлены следующие нарушения при организации школьного питания: ненадлежащий входной контроль качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, использование продуктов с истекшим сроком годности и с нарушениями условий транспортировки и хранения, нарушения технологического режима обработки продовольственного сырья, несоблюдение требований к обработке и использованию кухонного инвентаря, несоблюдение персоналом личной гигиены*(22).
В г. Москве в 2013 г. среди наиболее часто встречающихся нарушений при проверках базовых предприятий питания и пищеблоков образовательных учреждений отмечались:
нарушения условий хранения и сроков годности продукции;
неудовлетворительное санитарное состояние и содержание помещений пищеблока;
отсутствие маркировки технологического, холодильного оборудования и инвентаря;
неправильное оформление бракеражных журналов;
нарушения правил раздачи и порционирования кулинарной продукции;
нарушение правил обработки и хранения оборудования и инвентаря;
несоблюдение правил личной гигиены персоналом;
нарушения сроков прохождения медицинских осмотров.
По результатам проверок в 2013 году в отношении виновных лиц было вынесено 466 постановлений о назначении административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 3 380 500 рублей (в т.ч. 392 на должностных лиц и 72 - на юридических лиц). Сумма штрафных санкций в 2013 г. выросла на 25% по сравнению с 2012 г.*(23)
Проводимый территориальными органами Роспотребнадзора мониторинг позволяет выделить основные проблемы, имеющиеся в организации питания в образовательных учреждениях, отследить динамику их решения, определить необходимость принятия мер, направленных на их ликвидацию.

Статья 38. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием)
1. Вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обеспечиваются обучающиеся:
1) федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в следующих областях:
обороны и безопасности государства;
обеспечения законности и правопорядка;
таможенного дела;
подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота;
летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения;
2) общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.
Обучающиеся обеспечиваются вещевым имуществом по нормам и в порядке, которые определяются учредителями указанных федеральных государственных образовательных организаций, которые также устанавливают форму одежды обучающихся в этих образовательных организациях, правила ее ношения и знаки различия.
Так, приказом Минобороны РФ от 24 сентября 2009 г. N 1030 "О вещевом обеспечении обучающихся суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства обороны РФ" утверждены:
правила владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом, банно-прачечного обслуживания и организации ремонта вещевого имущества в суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах Министерства обороны РФ;
нормы снабжения имуществом вещевой службы обучающихся суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства обороны РФ;
перечень предметов вещевого имущества, которые передаются в собственность обучающимся суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства обороны РФ при их выпуске (переводе, отчислении).
Имущество вещевой службы является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении училищ, оно подразделяется на вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество:
вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого имущества, выдаваемые обучающимся во владение и безвозмездное пользование до истечения срока носки;
инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые обучающимся во владение и безвозмездное временное пользование.
Обучающиеся обеспечиваются вещевым имуществом личного пользования, инвентарным имуществом и расходными материалами в соответствии с нормами снабжения.
При присвоении обучающимся очередных званий им выдаются знаки различия по соответствующему званию и знаки различия по функциональному предназначению на предметы форменной одежды, срок носки которой не истек и находится в носке у этих обучающихся. Знаки различия являются вещевым имуществом личного пользования и выдаются обучающимся одновременно с предметами форменной одежды, на которых предусмотрено их ношение, на срок носки этих предметов форменной одежды.
Обучающиеся, которым передано во владение и безвозмездное пользование вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном состоянии и принимать все меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Приказом МВД РФ от 20 июля 2010 г. N 538 "О вещевом обеспечении обучающихся в суворовских военных училищах МВД России" утверждены:
форма одежды обучающихся в суворовских военных училищах МВД России;
правила ношения формы одежды и знаков различия обучающихся в суворовских военных училищах МВД России;
описание предметов формы одежды и знаков различия обучающихся в суворовских военных училищах МВД России;
нормы снабжения обучающихся в суворовских военных училищах МВД России вещевым, инвентарным, санитарно-хозяйственным имуществом, расходными, ремонтными и моющими материалами;
перечень предметов вещевого имущества, передаваемых в собственность обучающимся в суворовских военных училищах МВД России при их выпуске (отчислении) из училища;
правила владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом, банно-прачечного обслуживания и организации ремонта вещевого имущества в суворовских военных училищах МВД России.
Форма одежды подразделяется на выходную (для строя и вне строя) и повседневную (для строя и вне строя), а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю. Кроме формы одежды, регламентированы также особенности ношения предметов формы одежды.
Приказом ФСБ РФ от 5 апреля 2010 г. N 160 "О вещевом обеспечении обучающихся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России" аналогично утверждены:
описание предметов вещевого имущества обучающихся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России;
правила ношения формы одежды, знаков различия обучающихся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России;
правила владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом, а также банно-прачечного обслуживания обучающихся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России;
нормы снабжения обучающихся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России вещевым имуществом, постельным бельем и постельными принадлежностями, расходными, ремонтными и моющими материалами;
перечень предметов вещевого имущества, которые передаются в собственность обучающимся (мужского пола) в Первом пограничном кадетском корпусе ФСБ России при их выпуске (отчислении).
Приказом определено, что финансирование расходов, связанных с реализацией приказа, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на вещевое обеспечение в ФСБ России.
Приказом Росавиации от 15 ноября 2013 г. N 762 утверждены формы одежды, правила ее ношения и знаки различия обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных организациях гражданской авиации, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования по специальностям и направлениям в области подготовки летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения.
2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся может осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов, - в случаях и в порядке, которые установлены региональными нормативными актами и нормативными актами органов местного самоуправления соответственно (см., например, главу 3 Закона Воронежской области от 06 ноября 2013 г. N 159-ОЗ "О кадетском образовании в Воронежской области", постановление Губернатора Владимирской обл. от 21 ноября 2013 г. N 1313 "Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской области", постановление Правительства Республики Хакасия от 16 сентября 2013 г. N 507 "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся кадетских классов (групп) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия" и другие документы, принятые в различных субъектах РФ).

Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся жилое помещение в общежитии.
Общежитие предоставляется лицам, которые обучаются:
1) по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;
2) по очной форме обучения.
Предоставление общежитий связано с наличием у организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующего специализированного жилищного фонда. Отсутствие его у организации, осуществляющей образовательную деятельность, не обязывает ее обеспечивать своих обучающихся жилой площадью. При наличии же специализированного жилого фонда и наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки). Согласно ст. 94 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.
Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период обучения. Прекращение обучения является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, принимают положение о студенческом общежитии. Согласно письму Рособразования от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16 "О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии" при разработке и утверждении положений о студенческом общежитии соответствующего федерального образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования следует руководствоваться Примерным положением. Примерное положение о студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, подведомственного Федеральному агентству по образованию, утверждено Минобрнауки РФ 10 июля 2007.
Студенческое общежитие (студенческий городок) образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, подведомственного Федеральному агентству по образованию, предназначено для временного проживания и размещения:
на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов, обучающихся по очной форме обучения;
на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения;
абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
Студенческое общежитие находится в составе образовательной организации в качестве структурного подразделения и содержится за счет средств, выделяемых учредителем, платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности образовательной организации.
В крупных вузовских центрах приказом Агентства могут быть организованы межвузовские студенческие городки, которые состоят на самостоятельном балансе или балансе одного вуза. Планирование и финансирование расходов на содержание межвузовских студгородков осуществляется Агентством.
Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотренного п. 3 ст. 92 ЖК РФ.
В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, детские комнаты, спортивные залы, санатории-профилактории, изоляторы, помещения для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.).
В положении о студенческом общежитии прописываются обязанности обеих сторон: проживающих в общежитии (в частности, строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности) и администрации образовательной организации (в частности, обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с установленными нормами проживания в общежитии).
Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается.
2. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде образовательной организации определенным категориям граждан могут предоставляться бесплатно и в первоочередном порядке. Перечень таких лиц закреплен в ч. 5 ст. 36 комментируемого закона; к ним относятся, в частности, студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, и другие лица. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, также вправе самостоятельно снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке, что закрепляется в соответствующем локальном нормативном акте.
Остальным лицам помещения в общежитиях предоставляются за плату. Порядок определения этой оплаты установлен комментируемой статьей (ч. 3) следующим образом: размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии). Таким образом, определение размера указанной платы относится исключительно к компетенции образовательной организации и не ограничивается пределами, устанавливаемыми государством.
В связи с ведением названного порядка многими образовательными организациями были значительно увеличены размеры платы, предусмотренной за предоставление обучающимся помещений в общежитии. По этому поводу Минобрнауки РФ в адрес руководителей образовательных организаций высшего образования было направлено письмо от 09 августа 2013 г. N МК-992/09 "О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии" с требованием не допускать резкого повышения указанной платы. Далее Минобрнауки РФ провело мониторинг соблюдения законодательства при установлении платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги для обучающихся в образовательных организациях, по результатам которого были выявлены нарушения законодательства и увеличение стоимости платы за проживание в студенческом общежитии в несколько раз. В связи с этим Минобрнауки РФ дополнительно разъяснило руководителям образовательных организаций высшего образования некоторые аспекты определения порядка оплаты за жилое помещение в общежитии (письмо Минобрнауки РФ от 02 октября 2013 г. N ВК-573/09 "О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии").
В частности, Министерство обращает внимание руководителей образовательных организаций на то, что для обучающихся, в отличие от ч. 1 ст. 154 ЖК РФ, комментируемый закон исключает из платы за жилое помещение, предоставляемое обучающимся в образовательной организации, плату за содержание и ремонт жилого помещения. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от предоставления дополнительных бытовых услуг, если они в них не нуждаются или по иным причинам, поэтому определение порядка оплаты предоставляемых обучающимся при проживании в общежитии бытовых услуг должно осуществляться отдельно, и плата за них не должна включаться в размер платы за жилое помещение в общежитиях. При определении размера оплаты коммунальных услуг необходимо учитывать получаемые образовательными организациями субсидии на содержание имущества и финансовое обеспечение выполнения государственного задания, формируемые в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и Минэкономразвития РФ от 29 октября 2010 г. N 137н/527 и приказом Минобрнауки РФ от 27 июня 2011 г. N 2070.
Следовательно, разъясняет уполномоченный орган, несмотря на то, что предоставление общежития не выделено в отдельную целевую государственную услугу, непосредственное предоставление ее является одной из мер социальной поддержки, обеспечивающейся в рамках государственного задания. В этой связи установление платы за жилое помещение в общежитии не может рассматриваться как извлечение прибыли с помощью недвижимого имущества, финансовое обеспечение содержания которого осуществляется в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания.
3. Копии локальных нормативных актов, устанавливающих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, а также информацию об условиях предоставления жилого помещения в общежитии образовательные организации обязаны размещать и обновлять в установленные законодательством РФ сроки на официальном сайте образовательной организации. Этот порядок регламентируется постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", согласно которому информация представляется в текстовом формате или в форме таблиц на русском языке (могут быть также использованы языки республик и иностранные языки). Опубликованные сведения должны обновляться в течение 10 рабочих дней после их изменения.

Статья 40. Транспортное обеспечение
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя 2 основные составляющие:
1) организацию бесплатной перевозки обучающихся до образовательных организаций и обратно;
2) предоставление обучающимся в соответствии с законодательством РФ мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относит к вопросам местного значения создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (поселения, муниципального района, городского округа). Таким образом, органы местного самоуправления призваны оказывать непосредственное содействие в обеспечении транспортом обучающихся образовательных учреждений, находящихся на территории соответствующего муниципального образования. По этим вопросам принимаются многочисленные муниципальные нормативные акты (см., например, постановление администрации Коломенского муниципального района МО от 19 декабря 2011 г. N 2589 "Об организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений на территории Коломенского муниципального района" (вместе с "Положением о школьном автобусе при организации перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений Коломенского муниципального района").
2. Обеспечение обучающимся права на бесплатную перевозку до образовательных организаций и обратно может осуществляться как на собственном школьном автобусе образовательной организации, так и путем заключения договоров с организациями, осуществляющими автомобильные перевозки.
Часть 4 комментируемой статьи закрепляет также, что учредителями государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, организуется бесплатная перевозка обучающихся между поселениями.
Государство стремится развивать данное направление в целях обеспечения прав обучающихся, особенно в отдаленных сельских районах, на бесплатную перевозку до образовательных организаций. В этих целях, например, в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в 2006-2008 годах сельские школы получили более 9,8 тыс. школьных автобусов (распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. N 2136-р "О Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года"); организация и стандартизация перевозок детей специализированными транспортными средствами ("школьный автобус") предусмотрены в Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утв. распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2012 г. N 1995-Р).
Следует отметить, что согласно п. 24 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" подлежит лицензированию деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). В соответствии с этим принято Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), утв. постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2012 г. N 280. Следовательно, перевозка обучающихся, как осуществляемая образовательной организацией для обеспечения собственных нужд, не подлежит лицензированию.
В судебной практике имеются случаи оспаривания отнесения перевозки обучающихся образовательной организацией к месту обучения и обратно к перевозке, осуществляемой для обеспечения собственных нужд.

Пример: Прокурор обратился в районный суд с иском к муниципальному образовательному учреждению с просьбой обязать администрацию указанного муниципального образовательного учреждения произвести в соответствии с действующим законодательством лицензирование на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров школьным автобусом. Прокурор мотивировал свои требования тем, что перевозка детей не является частью образовательного процесса, в связи с чем, по мнению прокурора, если бы школьным автобусом не осуществлялась доставка детей к месту учебы, основная деятельность учреждения не остановилась. Следовательно, деятельность по перевозке школьников к месту учебы и месту жительства осуществляется ответчиком не для собственных нужд, и обязанность ответчика получить лицензию на ее осуществление установлена законом. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что деятельность ответчика по осуществлению подвоза учащихся школьным автобусом в образовательное учреждение и к месту жительства является частью образовательного процесса и осуществляется юридическим лицом для собственных нужд, в связи с чем она не подлежит лицензированию, данный вывод был подтвержден в кассационной инстанции (см. определение Рязанского областного суда от 25 января 2012 г. N 33-105).

При обеспечении обучающимся права на бесплатную перевозку до образовательных организаций и обратно образовательное учреждение выполняет следующие функции:
проводит инструктаж обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе;
назначает сопровождающих в школьных автобусах;
проводит инструктаж сопровождающих по технике безопасности при организации поездок обучающихся на школьных маршрутах;
подает заявки в территориальное подразделение ГИБДД о возможности организованной поездки детей на автобусе и сопровождении колонны автобусов специальными транспортными средствами;
обеспечивает изучение обучающимися правил безопасного поведения на автомобильных дорогах;
предоставляет в муниципальные органы управления образованием информацию о количестве обучающихся для организации перевозки;
информирует муниципальные органы управления образованием о фактах приостановки образовательного процесса в связи с проблемами при организации перевозки*(24).
Директор школы является лицом, ответственным за обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в учреждении по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
3. Социальная поддержка при проезде обучающихся на общественном транспорте регламентируется различными нормативными актами федерального, регионального и местного уровня. Финансирование осуществляется из бюджетов всех уровней.
Так, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определяется нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Указом Президента РФ от 05 мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" предусмотрен бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ, являющихся челнами многодетной семьи.
Приказом МПС РФ от 27 октября 1998 г. N 26Ц "Об изменении периода льготного проезда отдельных категорий учащихся в пригородных поездах" в целях более полного обеспечения реализации права школьников (кроме проживающих в сельской местности) и учащихся средних специальных и дневных высших учебных заведений на льготный проезд к месту учебы и обратно в пригородных поездах установлено, что школьники (кроме проживающих в сельской местности) и учащиеся средних специальных и дневных высших учебных заведений пользуются правом проезда с 50-процентной скидкой в пригородных поездах в период с 1 сентября по 15 июня (следует учитывать, что средние специальные учебные заведения согласно комментируемому закону являются средними профессиональными образовательными организациями).
Примером регионального акта, закрепляющего порядок предоставления мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте, является постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2007 г. N 33 "О предоставлении бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования детям из малообеспеченных семей - учащимся общеобразовательных учреждений и школ-интернатов, проживающим в сельской местности, и возмещении выпадающих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда". Учет учащихся, пользующихся правом бесплатного проезда, согласно постановлению ведет администрация соответствующего образовательного учреждения. Документом на право бесплатного проезда является проездной билет учащегося образовательного учреждения и разовый талон на проезд. Для получения проездных билетов учащегося администрация соответствующего образовательного учреждения не позднее 20 августа года, предшествующего планируемому году, представляет автотранспортной организации или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим перевозки на автомобильном транспорте общего пользования, заявку с приложением списка учащихся. Автотранспортные организации согласно поступившим заявкам оформляют и выдают проездные билеты учащегося на учебный год уполномоченному представителю соответствующего образовательного учреждения. Возмещение выпадающих доходов автотранспортным организациям, предоставляющим бесплатный проезд, производится за счет средств бюджета Удмуртской Республики из расчета: количество использованных разовых талонов, умноженное на стоимость проезда по поясному тарифу.
Примером муниципального нормативно-правового акта является постановление Администрации Воткинского района Удмуртской Республики от 24 февраля 2010 г. N 273 "Об утверждении Порядков, регулирующих предоставление мер социальной поддержки многодетных семей", которым установлены правила выдачи проездных билетов учащимся общеобразовательных школ, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования из многодетных семей для проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся общеобразовательных школ, образовательных учреждений начального профессионального среднего профессионального образования из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике. Администрация муниципального образования приобретает бланки проездных билетов за счет субвенций на социальную поддержку многодетных семей из бюджета Удмуртской Республики (следует иметь в виду изменения в терминологии и структуре образовательных организаций, произошедшие в соответствии с комментируемым законом).

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья граждан - это система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.
Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Комментируемая статья устанавливает особенности таких правоотношений, субъектный состав которых включает, в том числе, обучающихся, в отношении которых принимаются меры по охране их здоровья, а также образовательные организации, на которые возлагается обязанность по обеспечению реализации таких мер.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя несколько видов мер, направленных в основном на профилактику возникновения заболеваний среди обучающихся. Профилактика - это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.
Комментируемая статья закрепляет следующие направления в обеспечении охраны здоровья обучающихся:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в целях приближения к их месту обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту учебы в определенных образовательных организациях, с учетом положений ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ, предусматривающей право гражданина на выбор медицинской организации и лечащего врача. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя первичные доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь и оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;
2) организация питания обучающихся. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными организациями в соответствии со ст. 37 комментируемого кодекса (см. комментарий к ст. 37) и в целях охраны здоровья обучающихся предусматривает предоставление продуктов питания соответствующего качества, обеспечение рациональных норм питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм и пр. Рациональная организация питания в образовательном учреждении является одним из важных элементов системной работы по формированию культуры здорового питания наряду с включением в учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового питания и просветительской работой с детьми, их родителями (законными представителями), педагогами и специалистами образовательных учреждений. Согласно письму Минобрнауки РФ от 12 апреля 2012 г. N 06-731 "О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников" только сочетание этих направлений работы поможет создать и в школе, и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул. Данная мера обеспечивает возможность недопущения переутомления обучающихся как в течение дня, так и в течение учебного года. Для различных категорий обучающихся учебная нагрузка и режим определяются в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса. Данные требования установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.
Правилами предусмотрено, что учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену. Обучение в 3 смены в общеобразовательных учреждениях не допускается.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, в частности, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Регулирует СанПиН и правила составления расписания уроков: должны учитываться дневная и недельная умственная работоспособность обучающихся и шкала трудности учебных предметов. Также закреплено, что в течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
Обучение в 1-м классе имеет свои дополнительные особенности ввиду возраста обучающихся, их психофизиологических особенностей и необходимости адаптации к школьной системе:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения;
4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. Одной из мер, направленной на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, предусмотренной Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. N 761, является обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни.
Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту утверждены еще Главным государственным санитарным врачом СССР 30 декабря 1976 г. N 1567-76 и действуют в редакции 1996 г.
При этом при применении положений п. 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (согласно которому использование помещений общеобразовательных учреждений не по назначению не допускается) следует руководствоваться тем, что разрешается использование помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных учреждений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений (письмо Роспотребнадзора от 29 декабря 2012 г. N 01/15199-12-23 "Об использовании помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений");
5) прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержден приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н.
Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы.
Проведение периодических осмотров организуется образовательными организациями ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной форме обучения. Периодические осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их организационно-правовой формы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)", "педиатрии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)". Образовательная организация вправе организовать проведение периодических осмотров в своем структурном подразделении, осуществляющем медицинскую деятельность, при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по "педиатрии".
Диспансеризация согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н утвержден Порядок проведения диспансерного наблюдения;
7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. Минобрнауки РФ были разработаны рекомендации по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей (законных представителей) детей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми, утв. Минобрнауки РФ 18 ноября 2013 г. N ВК-53/07ВН (см. также письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. N ВК-843/07 "О направлении методических рекомендаций по организации обучения").
Реализация указанной меры обеспечивается путем решения следующих задач:
внедрение современных образовательных технологий, форм и методов работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
внедрение современных образовательных технологий, форм и методов работы по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ;
повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, предоставляемой детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также доведение стандартов этой работы до уровня, отвечающего европейским стандартам, а также потребностям современного общества;
повышение правовой грамотности в вопросах нормативного правового регулирования работы по профилактике употребления психоактивных веществ, обеспечения защиты прав и интересов детей;
повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ;
повышение правовой грамотности и культуры родителей (законных представителей) детей по вопросам защиты прав и интересов детей, профилактики употребления психоактивных веществ, повышение ответственности родителей (законных представителей) за здоровое, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие своих детей;
обучение родителей (законных представителей) детей современным формам работы с детьми в семье по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, а также способствующих созданию в семье здоровой жизненной ситуации;
формирование у родителей (законных представителей) детей практических навыков по созданию в семье здоровой и безопасной среды для ребенка;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Помещения образовательной организации должны соответствовать установленным требованиям, обеспечивающим безопасность обучающихся во время учебного процесса, а также предусматривать возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации (пожар, террористический акт и пр.). Образовательная организация должна быть обеспечена пунктом охраны, предупреждающей прохождение на территорию посторонних лиц. Внедрение современных технологий позволяет образовательным организациям организовать пропускную систему.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности и пр.;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в организациях в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции. Данные меры реализуются в соответствии с положениями Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Условия для охраны здоровья обучающихся, которые создают образовательные организации, включают в себя:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном Минобрнауки РФ, по согласованию с Минздравом России.
Образовательные организации осуществляют организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) самостоятельно.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения по подведомственности. Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
3. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся.
Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Письмом Минпроса РСФСР от 08 июля 1980 г. N 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186 "О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы" предусмотрен перечень заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима организация их индивидуального обучения на дому.
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" установлен порядок обучения таких детей на дому. Оно обеспечивается для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, органами управления образованием и образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные программы, с согласия родителей (законных представителей).
Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательная организация, реализующая общеобразовательные программы, как правило, ближайшее к их месту жительства. Образовательная организация детям-инвалидам, обучающимся на дому:
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и выполненное в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ.

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказываются следующим категориям детей:
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу;
несовершеннолетним, являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь представляют собой целый комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (медицинская помощь), оказание психологической поддержки, воспитательно-реабилитационных мер, защиты от неблагоприятных психотравмирующих факторов (психолого-педагогическая помощь) и оказание необходимой помощи в обеспечении социальной адаптации обучающегося, в случае необходимости обеспечения его питанием, жильем, одеждой и другими жизненно необходимыми вещами (социальная помощь).
Согласно комментируемой статье психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включают в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь не может оказываться детям без согласия их законных представителей. Необходимо получение от них заявления или согласие в письменной форме.
Деятельность центров помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, или оставшихся без попечения родителей, регламентируется Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в РФ". Такой центр является специализированным учреждением, создаваемым в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов РФ или органов местного самоуправления. Несовершеннолетние находятся в центре в течение времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступающему в силу с 01 января 2015 г., несовершеннолетним детям бесплатно оказываются социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.
2. Вышеуказанная помощь оказывается:
1) в специальных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
2) психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются.
Центры психолого-педагогической помощи как специализированные организации обладают более развитым кадровым потенциалом, и, следовательно, способны оказывать более широкий спектр услуг с высоким уровнем качества. В структуре образовательных организаций оказывать перечисленные виды помощи могут психологи, педагоги-психологи, объем функций образовательных организаций несколько меньше.
Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи создаются органами государственной власти субъектов РФ. Органы местного самоуправления также имеют право на создание таких центров. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 утверждено Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в отношении обучающихся осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ. Однако они работают не только непосредственно с детьми, также они имеют право:
оказывать помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ,
оказывать методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению,
осуществлять мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
осуществлять комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
Следует обратить внимание, что указанные функции осуществляются только центрами, но не образовательными организациями, имеющими в штате психолога, психолога-педагога.
Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций такого центра.
3. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. Деятельность комиссии регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".
Комиссия может быть центральной или территориальной. Центральная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, и осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта РФ. Территориальная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и осуществляет свою деятельность в пределах территории одного или нескольких муниципальных образований субъекта РФ (см., например, приказ Министра образования Правительства МО от 15 февраля 2011 г. N 209 "О совершенствовании работы государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центра психолого-медико-социального сопровождения Московской области и психолого-медико-педагогических комиссий Московской области" (вместе с "Положением о центральной психолого-медико-педагогической комиссии Московской области")).
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
Центральная комиссия, кроме того, осуществляет:
а) координацию и организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных комиссий;
б) проведение обследования детей по направлению территориальной комиссии, а также в случае обжалования родителями (законными представителями) детей заключения территориальной комиссии.

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся являются субъектами правоотношений в сфере образования со своими правами и обязанностями. Комментируемая статья в ч. 1 закрепляет перечень основных обязанностей обучающихся, в том числе перед образовательной организацией, и меры ответственности за их невыполнение, однако он не является исчерпывающим, так как иные могут быть установлены другими статьями комментируемого закона, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). Обязанности обучающихся могут быть прописаны в уставе образовательной организации, а также закрепляются локальными актами.
В частности, среди обязанностей, которые прямо не закреплены ч. 1 комментируемой статьи, комментируемым законом установлено, что обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Законом г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 14 "Об общем образовании в городе Москве" предусмотрено, что обучающиеся должны настойчиво овладевать знаниями и навыками самообразования, принимать активное участие в общественной и культурной жизни образовательного учреждения, общественно-полезном труде, готовиться к осознанному выбору профессии, систематически заниматься физкультурой и спортом, уважительно относиться к родителям, педагогическим и другим работникам.
Круг обязанностей обучающихся различен в зависимости от типа образовательного учреждения. Так, в частности, приказом Госкомспорта СССР от 09 апреля 1987 г. N 228 "О введении в действие Положения о детско-юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, специализированных классах по видам спорта" установлено, что учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР обязаны, в частности:
постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий, соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, систематически вести дневник спортсмена;
сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной школе или другом учебном заведении;
систематически посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания руководителей и тренеров-преподавателей по спорту;
выступать в соревнованиях за ДЮСШ, СДЮШОР или организацию (ведомство, ДСО), в ведении которой она находится;
быть активным помощником преподавателя физической культуры в общеобразовательной школе, профтехучилище или другом учебном заведении;
строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить диспансеризацию;
бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу;
в процессе обучения в СДЮШОР каждый учащийся должен выполнить требования и получить звание инструктора-общественника и судьи по спорту.
Обеспечение осуществления обязанностей обучающимися в силу их незрелого психологического и морального развития основано на поддержании дисциплины в образовательной организации силами педагогического состава, что является достаточно проблематичным вопросом в условиях демократического государства. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. Данное положение, к сожалению, не устанавливает границ, определяющих, что является насилием, а что педагогической мерой в отношении воспитуемого. Кроме того, не определено конкретно, какие санкции могут понести педагогические работники за превышение границ. На этой почве зачастую возникают конфликты между педагогами, обучающимися, родителями.

Пример: Красноярским краевым судом было рассмотрено дело относительно законности и обоснованности приказа о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности за нарушение должностной инструкции, а именно пунктов, возлагающих на учителя обязанность по соблюдению законных прав и свобод обучающихся, этических норм поведения в школе, а также п. 5.1 должностной инструкции учителя, предусматривающего ответственность за нарушение прав и свобод учащихся, и п. 5.3 должностной инструкции, предусматривающего ответственность учителя за применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного аморального проступка, п. 3.4 Устава учреждения, согласно которому обучающиеся в школе имеют право на защиту от применения методов физического и психического насилия. Суд установил, что в сентябре 2011 г. имел место факт морального унижения педагогом учеников 5 "А" класса, выразившийся в том, что истица во время проведения урока в присутствии других учеников допустила оскорбительное высказывание в адрес П.С., после чего ребенок отказывался посещать школу. Определением Красноярского краевого суда от 14 марта 2012 по делу N 33-1752 исковые требования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, расходов на оплату услуг представителя, компенсации морального вреда удовлетворены, поскольку ответчиком не представлено доказательств того, что факт совершения истцом дисциплинарного проступка, за который она была уволена, причинил существенный вред работе школы и ее обучающимся, повлек негативные последствия для работодателя и учащихся школы.

2. Комментируемая статья предусматривает санкции в отношении обучающихся за невыполнение ими тех или иных обязательств. Меры дисциплинарного взыскания налагаются за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Предусмотрено три вида мер дисциплинарного взыскания:
замечание - может быть выражено устно или письменно изданием соответствующего приказа о наложении дисциплинарного взыскания, в котором указывается причина применения к обучающемуся меры ответственности;
выговор - более жесткая мера дисциплинарной ответственности, наложение данной санкции осуществляется только изданием соответствующего приказа;
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отчисление является самой строгой мерой дисциплинарной ответственности и применяется только при очень существенных нарушениях учебной дисциплины. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данная мера применяется с соблюдением установленного комментируемой статьей порядка. Допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет (в отношении младших обучающихся она не применима). Решение об отчислении принимается образовательной организацией, как правило, на общем собрании или педагогическом совете. Полномочия предусматриваются уставом образовательной организации.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Отчисление оформляется приказом руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
К обучающимся специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа применяются меры взыскания, установленные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается приказом Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания".
До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Меры дисциплинарного взыскания не могут применяться в следующих случаях:
к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования;
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Комментируемая статья регламентирует правовой статус родителей (законных представителей) в сфере образования.
Права и обязанности родителей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" порядке.
Права и обязанности иных законных представителей (усыновителей, опекунов, попечителей, руководителей воспитательного, лечебного и иного учреждения, в котором ребенок находится на полном государственном обеспечении) устанавливаются в соответствии с СК РФ и ГК РФ. Для подтверждения их прав требуются только уполномочивающие документы, удостоверяющие их положение по отношению к ребенку (постановление о назначении опекуном/ попечителем, договор о передаче на воспитание приемным родителям, должностное удостоверение руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных, лечебных учреждений и учреждений социальной защиты с копией приказа о зачислении ребенка).
Положения настоящей статьи тесно переплетаются со ст. 63 СК РФ, которая устанавливает, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, они обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Только они могут определять направление становления личности их ребенка. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Таким образом, воспитание и образование детей - это право и одновременно обязанность их родителей. В конечном итоге только на них будет лежать ответственность за формирование внутренней основы ребенка, определяющего его как личность, - уровень развития, интеллект, образованность, наличие моральных качеств, владение навыками, приобщенность к культуре, искусству, спорту, их физическое и психическое развитие. Для осуществления родителями такого права и выполнения обязанности органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации призваны оказывать им помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
2. Помимо этого комментируемая статья закрепляет за родителями (законными представителями) достаточно широкий круг прав:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Указание на то, что должно учитываться мнение ребенка по данным вопросам, не означает, что в любом случае будет выбран тот вариант, в пользу которой высказался ребенок, учет мнения означает лишь необходимость ознакомиться с позицией ребенка и его мотивацией. Мнение психолого-медико-педагогической комиссии учитывается только при ее наличии;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. Получение образования в семье - новая норма для российского законодательства, вызывающая пока много вопросов. Письмом Минобрнауки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 "Об организации получения образования в семейной форме" даны некоторые разъяснения.
Учитывая, что ст. 43 Конституции РФ гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных организаций). В частности, при выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
Также, учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию, и родители должны способствовать такому развитию обучающихся.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3) знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности: уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и др. Порядок такого ознакомления может быть определен локальными нормативными актами организации и предусматривать как доступ к ним через сайт образовательной организации, так и личное ознакомление в помещении образовательной организации;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся - согласно ст. 64 СК РФ родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Однако родители теряют право представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В этом случае орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. Как правило, для таких видов информированного добровольного согласия/отказа целесообразна письменная форма. Отметим также, что на сегодняшний день далеко не во всех образовательных организациях реализуется массовое получение у родителей согласий на проведение психологических, психолого-педагогических тестирований, например, при диагностике интеллектуальных способностей обучающихся, поскольку родители активно не используют предусмотренное для них право. Играет свою роль и то, что такие обследования производятся регулярно, в массовом порядке, и получить к нужному времени согласие у всех родителей, например, параллели бывает проблематично. Однако данная ситуация содержит в себе потенциальный риск для образовательной организации в связи с возможным последующим обращением родителей за защитой данного права, поскольку обследование их детей проводилось без их согласия;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. Родители (законные представители) могут входить в органы управления образовательной организацией, порядок такого участия, а также их количество должны быть закреплены в ее уставе;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. Для того чтобы данное право могло быть реализовано, родители должны быть извещены должным образом.
3. Основной обязанностью родителей (законных представителей) в отношении образования их детей можно назвать обязанность заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Иные обязанности, закрепленные в комментируемой статье, сводятся в основном к осуществлению контроля и информационного сопровождения получения их ребенком образования. Комментируемая статья предусматривает, что родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ряд иных требований, закрепленных в ее локальных нормативных актах;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся могут быть определены комментируемым законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность. Меры ответственности родителей не предусмотрены комментируемым законом, поскольку они не являются непосредственными участниками образовательного процесса и не связаны с образовательной организацией трудовыми отношениями, дисциплинарная ответственность в отношении них не применяется.
Специфическая ответственность именно родителей возможна только в рамках семейного законодательства. В соответствии со ст. 69, 73 СК РФ родители (или один их них) могут быть ограничены в родительских правах, а также лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей, злоупотребляют своими родительскими правами. Однако ограничение либо лишение родительских прав - это крайне жесткая мера и в связи с этим применяемая редко и за существенно более грубые нарушения родителями своих обязанностей, чем просто нарушение обязанностей в сфере образования*(25).
Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Это достаточно мягкая мера для защиты основ становления человеческой личности, которая в будущем в совокупности с другими будет характеризовать общество в государстве.
Согласно ст. 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Комментируемая статья регламентирует способы защиты прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Защиту прав несовершеннолетних осуществляют их родители (законные представители). Они могут осуществлять защиту как лично в своих интересах и интересах своих детей, так и через представителей. Полномочия представителей при этом должны быть надлежащим образом оформлены и подтверждаться доверенностью. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. Доверенности от имени малолетних выдают их законные представители.
Совершеннолетние дееспособные граждане осуществляют защиту своих прав самостоятельно.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. Порядок создания данной комиссии урегулирован последующими пунктами комментируемой статьи;
3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов. В данном случае могут применяться нормы семейного, административного, гражданского права. Самым распространенным способом защиты прав в сфере образования является направление жалобы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти в области образования регионального и федерального уровня, в орган местного самоуправления, учредителю образовательного учреждения, государственную инспекцию в области труда. При существенном нарушении прав может иметь место подача заявления в правоохранительные органы, прокуратуру или суд. Уполномоченные органы обязаны в установленный срок рассмотреть заявление (жалобу) и дать заявителю ответ о подтверждении фактов, на основании которых заявитель обратился за защитой прав и (или) предпринятых мерах для восстановления нарушенных прав. Рассмотрение заявления в судебном порядке регламентируется ГПК РФ, КоАП РФ или УПК РФ в зависимости от состава правонарушения, следствием которого явилось нарушение прав обучающегося.
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений - это временно созданный в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений орган. Комиссия призвана урегулировать разногласия по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается из равного числа представителей:
1) совершеннолетних обучающихся;
2) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Решение комиссии оформляется протоколом, является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном порядке (в прокуратуру или суд).
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). Согласно ч. 2 ст. 26 Советы обучающихся, советы родителей рассматривают в установленном образовательной организацией порядке проекты локальных нормативных актов, что позволяет учесть их мнение еще на стадии разработки проекта, - в теории это способно снять ряд потенциальных конфликтов на стадии доработки текста локального нормативного акта.

Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью
Комментируемая статья устанавливает требования к лицам, имеющим право осуществлять педагогическую деятельность.
1. Понятие "педагогическая деятельность" не раскрывается комментируемым законом. Основной понятийный аппарат закона содержится в ст. 2, в которой названное понятие отсутствует, не содержится оно и в иных статьях закона. Между тем раскрытие понятия "педагогическая деятельность" необходимо для уяснения сути комментируемой статьи, поэтому выведем его, опираясь на данный в ст. 2 понятийный аппарат.
Так, в п. 21 ст. 2 "педагогический работник" определяется как физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Таким образом, чтобы понять, в чем заключается суть педагогической деятельности, нам необходимо обратиться к определениям таких понятий, как "образовательная деятельность", "обучение", "воспитание".
Образовательная деятельность согласно п. 17 ст. 2 комментируемого закона понимается как деятельность по реализации образовательных программ.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных комментируемым законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (п. 9 ст. 2 комментируемого закона).
Под образованием комментируемый закон понимает - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (п. 1 ст. 2).
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Опираясь на вышеизложенные определения, можно определить, что педагогическая деятельность - это осуществляемый педагогическим работником процесс, направленный на реализацию установленных образовательных программ в целях воспитания и обучения конкретных лиц (обучающихся).
Естественно, что в силу сложности образования как особого процесса, с учетом целей, которые ставятся перед образованием, законодатель предъявляет требования к лицам, которые призваны реализовывать образовательную деятельность.
Такие требования содержатся в ч. 1 комментируемой статьи и представляют собой двухуровневую квалифицирующую систему, содержащую требования по:
уровню образования;
соответствию квалификационным требованием.
Согласно ч. 2 ст. 10 комментируемого закона в Российской Федерации образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение. Система профессионального образования в соответствии с ч. 4 ст. 10 комментируемого закона (см. подробнее комментарий к ст. 10), в свою очередь, включает в себя следующие уровни:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Лица, претендующие на занятие педагогической деятельностью, должны успешно пройти ступень общего образования и получить профессиональное образование любого уровня, а именно иметь среднее профессиональное или высшее образование. При этом законодатель не устанавливает требования по уровню высшего профессионального образования, т.е. лицо может закончить как бакалавриат, так и, к примеру, магистратуру. Главное требование - это наличие документа, установленного образца, подтверждающего получение образования соответствующего уровня.
Законодатель также не предъявляет к лицам, претендующим на занятие педагогической деятельностью, требования о наличии педагогического образования.
Между тем в тексте комментируемой статьи содержится и второе условие, а именно обязательное соответствие лица, претендующего на занятие педагогической деятельностью, квалификационным требованиям, которые могут быть указаны в квалификационных справочниках и (или) специально принятых профессиональных стандартах.
Под квалификационными требованиями обычно понимаются требования к набору профессиональных знаний и конкретных навыков, которые необходимы для эффективной работы сотрудника на занимаемой им должности, или выполнения работы по определенной профессии.
В настоящий момент квалификационные требования к работникам образования содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) в разделе "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (далее - КХДРО ЕКС или Справочник) (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н).
Согласно п. 3 названного нормативно-правового акта квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных документов или служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников. При необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную характеристику определенной должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями.
Раздел КХДРО ЕКС состоит из четырех разделов:
общие положения;
должности руководителей;
должности педагогических работников;
должности учебно-вспомогательного персонала.
Квалификационные характеристики каждой должности имеют три раздела, характеризующие разные стороны квалификационных требований, а именно:
должностные обязанности: перечень основных трудовых функций, которые могут быть полностью или частично поручены работнику, занимающему данную должность, с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию по должностям служащих;
основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативно-правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей, - раздел "Должен знать";
необходимые для выполнения должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об образовании, а также требования к стажу работы - раздел "Требования к квалификации".
В соответствии с п. 5 КХДРО ЕКС образовательным организациям дано право при разработке должностных инструкций уточнять перечни работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических условиях (например, изменение режима образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям), а также устанавливать требования к необходимой специальной подготовке работников.
Обратимся для примера к разделу КХДРО ЕКС "Должности педагогических работников". Справочник предусматривает следующие должности:
учитель;
преподаватель;
педагог-организатор;
социальный педагог;
учитель-дефектолог, учитель-логопед;
педагог-психолог;
воспитатель (включая старшего воспитателя);
тьютор (исключая тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования);
педагог-библиотекарь;
старший вожатый и ряд других.
Квалификационные требования в Справочнике подразделяются на два уровня, а именно:
установление образовательного ценза;
установление ограничения по стажу работы по профилю занимаемой должности.
Отметим, что квалификационные требования в ЕКС не могут противоречить требованиям комментируемой статьи по образованию, но могут уточнять их.
Так, например, на должность учителя согласно Справочнику могут претендовать лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении. При этом требования к стажу работу по специальности отсутствуют. Как видим, образование работника, претендующего на должность "учитель", не обязательно должно быть педагогическим, но может соответствовать профилю предмета: например, на должность учителя химии может претендовать человек с образованием химика-технолога.
Аналогичные требования по образованию предъявляются и к лицам, претендующим на должность "преподаватель". А вот к социальным педагогам предъявляются уже более "узкие", строгие требования, а именно - лицо должно иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика". Однако требования к стажу работы также не предъявляются.
Для сравнения - на должность "старший воспитатель" могут претендовать только лица, имеющие стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет, на должность руководителя образовательного учреждения (образовательной организации) могут претендовать лица, чей стаж работы на педагогических должностях или руководящих должностях (при условии, указанном в справочнике) составляет не менее 5 лет.
Помимо требований к образованию и стажу, к претендентам и лицам, уже занимающим должность, могут предъявляться и дополнительные требования, в частности по уровню владения определенными знаниями и навыками. Так, согласно требованиям раздела "Должен знать" Справочника учитель должен знать приоритетные направления развития образовательной системы РФ; законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы, а также знать иные нормативно-правовые акты и владеть навыками, указанными в Справочнике. На практике, как правило, претендентов на должность учителя или преподавателя, иные педагогические должности не проверяют на знание нормативно-правовых актов, методик преподавания и т.п.
Квалификационные требования могут быть установлены также и в так называемых профессиональных стандартах, закрепляющих как требования к квалификации лица, желающего заниматься педагогической деятельностью, так и общие положения ("векторы") о педагогической деятельности. Принятие профессиональных стандартов предусматривается комментируемой статьей, однако не уточняется, в какой форме оно проходит. В настоящие время не существует утвержденного единого профессионального стандарта в области образования, однако Минобрнауки представило проект такого стандарта*(26).
Документ состоит из 6 разделов (глав) и содержит четыре приложения. Во введении к стандарту указывается цель принятия стандарта, а именно через принятие требований к педагогам одновременно раскрепостить их инициативу, избавить от устаревших инструкций и квалификационных справочников, излишне регламентирующих работу учителя и тем самым сдерживающих развитие педагогов, а также:
определить необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты обучения, воспитания и развития ребенка.
обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его труда;
обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему требованиях;
содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества образования.
Также указываются требования к стандарту, характеристика стандарта и т.п.
Подробно останавливаться в комментарии на рассмотрении данного проекта профессионального стандарта мы не будем, тем более что окончательная редакция может значительно отличаться от существующей в настоящий момент. Отметим только, что проект стандарта предусматривает ужесточение требований по уровню образования для лиц, занимающихся педагогической деятельностью, а именно требует наличия высшего профессионального образования. Для лиц со средним профессиональным образованием должны быть созданы условия для повышения уровня образования.
Таким образом, законодатель в комментируемой статье устанавливает, прежде всего, образовательный ценз для лиц, претендующих на занятие педагогической деятельностью, а именно требует профессионального образования любого уровня. Профиль профессионального образования и иные квалификационные требования должны быть установлены в иных нормативно-правовых актах, существующих квалификационных справочниках, а также профессиональных стандартах, разработка и принятие которых предусматриваются комментируемой статьей. При этом и квалификационные справочники, и профессиональные стандарты могут использоваться одновременно, на это указывает наличие союза "и" в тексте комментируемой статьи. Возможно, в дальнейшем образовательным организациям будет предоставлено право выбора, какими квалификационными требованиями пользоваться с учетом обязательных требований комментируемой статьи.
Требования комментируемой статьи распространяются не только на педагогических работников образовательных учреждений, но также и на индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно осуществляют педагогическую деятельность. Если же индивидуальный предприниматель самостоятельно не осуществляет педагогическую деятельность, а лишь организовывает образовательную деятельность, а образовательный процесс осуществляют наемные педагоги, то требования комментируемой статьи к такому индивидуальному предпринимателю не относятся (но, разумеется, распространяются на педагогических работников, занятых у индивидуального предпринимателя).
В заключение обратим внимание на то, что комментируемая статья - не единственная правовая норма в российском законодательстве, которая устанавливает требования к лицам, желающим осуществлять педагогическую деятельность. Так ст. 331 ТК РФ содержит требования к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность. В статье содержится отсылка на комментируемую статью в части установления образовательного ценза, но содержатся и дополнительные условия, отсутствующие в комментируемом законе, а именно устанавливаются случаи, в которых лицо не имеет права осуществлять педагогическую деятельность:
признание лица недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
наличие у лица установленных специальным перечнем заболеваний (отметим, что до сих пор такого перечня, как такового, не существует, хотя требование о принятии такого перечня в ТК РФ содержится);
наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, а также наличие (в том числе в прошлом) судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности. Данное положение ст. 331 ТК РФ должно приниматься с учетом позиции Конституционного суда, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 18 июля 2013 г. N 19-П.
Рассматривать в настоящем комментарии подробнее вышеуказанные положения ст. 331 ТК РФ мы не будем, лишь отметим, что положения рассматриваемой статьи должны приниматься с учетом положений ТК РФ.
2. Часть вторая комментируемой статьи регулирует порядок установления номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.
Под номенклатурой в данном случае понимается совокупность наименований должностей для целей организации эффективной работы образовательной организации.
Текст статьи носит отсылочный характер к подзаконному нормативно-правовому акту, принятие которого включается в компетенцию Правительства РФ. Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 г. N 678 была утверждена номенклатура вышеназванных должностей. Номенклатура включает в себя два раздела:
должности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Данный раздел в свою очередь подразделяется на два подраздела.
Подраздел 1 названного раздела устанавливает номенклатуру должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, т.е. относится к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере профессионального образования. Среди должностей названной категории предусмотрены, например, такие как: профессор, преподаватель, доцент, ассистент, заведующий кафедрой, начальник института и ряд других.
Подраздел 2 устанавливает должности иных педагогических работников, т.е. предназначен для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования, дополнительного образования. Среди должностей подраздела указаны, например, следующие: воспитатель, методист, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель, учитель-дефектолог, тьютор, тренер-преподаватель и т.п.;
должности руководителей образовательных учреждений. Данный раздел также состоит из двух подразделов.
Подраздел 1 названного раздела содержит в себе перечень должностей руководителей образовательных организаций. Перечень небольшой, включает в себя пять позиций: ректор, директор, заведующий, начальник, президент. При этом должность "президент" предусмотрена только для образовательных организаций высшего профессионального образования.
Подраздел 2 устанавливает должности для заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей, иные должности руководителей: заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника), проректор, старший мастер, ученый секретарь факультета (института) и т.п.
Номенклатура должностей обязательна для всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, если иное не будет предусмотрено законодательством РФ, международными правовыми актами. Перечень должностей является закрытым, на что указывает особенность формулировок нормативно-правового акта. Образовательная организация, учредитель такой организации вправе самостоятельно выбирать наименование должностей, руководствуясь названной номенклатурой, с учетом ограничений, установленных в примечаниях к ней.

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации
Новеллой комментируемого закона является более подробное установление правового статуса педагогических работников и иных работников образовательных организаций. Комментируемая статья устанавливает правовой статус педагогического работника, но содержит много декларативных положений, которые содержат правильные формулировки, но ничем реально не подкрепляются ни в комментируемом законе, ни в иных нормативных правовых актах.
1. Правовой статус лица определяет во многом его положение в обществе, роль в социально-экономическом развитии. Под правовым статусом любого лица понимается совокупность прав, свобод, обязанностей, закрепленных за таким лицом. Педагогические работники не являются исключением, и комментируемая статья призвана установить основы правового статуса педагога, прежде всего в части его прав и обязанностей. Законодатель в комментируемой статье выделяет два подвида прав педагогических работников:
трудовые, т.е. те, которые определяют особенности регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками (например, право на сокращенную рабочую неделю);
академические, связанные с непосредственным осуществлением педагогической деятельности (например, право на разработку авторской учебной программы).
В правовой статус педагогических работников также включаются социальные гарантии и компенсации, ограничения, установленные для педагогов, применяемые меры ответственности.
Содержание правового статуса призвано обеспечить особый статус педагогических работников в обществе, который согласно ч. 2 комментируемой статьи признается обществом и законодателем, в т.ч. и через установление особого правового статуса, направленного на создание условий для осуществления педагогическими работниками профессиональной деятельности. Содержание правого статуса наполняется исходя из задач, поставленных ч. 2 комментируемой статьи, а именно:
создание условий для обеспечения высокого профессионального уровня педагогов, эффективного выполнения ими профессиональных задач;
повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
Как видно, законодателем определены благородные задачи, однако в реальности комментируемый закон не содержит в себе механизмы реализации декларируемых в комментируемой статье положений.
2. В ч. 3 комментируемой статьи устанавливаются академические права педагогических работников. Слово "академические" означает, что такие права имеют отношение, прежде всего, к осуществлению лицом непосредственно педагогической деятельности именно в плане профессиональной реализации образовательной деятельности без затрагивания смежных отношений, например, трудовых.
Анализ приведенных в ч. 3 академических прав позволяет выделить две подкатегории названных прав:
права, непосредственно связанные с осуществлением педагогической деятельности;
смежные права, направленные на обеспечение условий для профессиональной деятельности.
К первой категории относятся права, указанные в пп. 1-6 ч. 3 комментируемой статьи. Законодатель в идеале стремится обеспечить независимость педагогических работников от внешнего вмешательства, "диктата", потому закрепляет право на свободу преподавания, выражения своего мнения и свободу от вмешательства в профессиональную деятельность. Педагог может и должен сам определять свое профессиональное развитие, выбирать те методики преподавания, которые, на его взгляд, позволяют максимально полно в сложившихся условиях реализовать потенциал обучающихся, а также потенциал самого педагога. При этом выбор методик, форм, средств и методов обучения должен быть педагогически обоснован. По сути, с одной стороны, такая формулировка ограничивает свободу педагогических работников на определение методов, форм, средств обучения, т.к. ставится конкретное условие-требование, с другой стороны, установление требований об обоснованности позволяет защитить права обучающихся.
Педагогическая обоснованность - это совокупность критериев, учитывающих особенности среды, в которой применяются те или иные методика, форма и средства обучения, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, уровня и содержания образовательной программы, особенностей педагога. Педагог должен выбрать не просто ту методику и форму обучения, которая нравится лично ему, но ту, которая может позволить максимально эффективно добиться целей и задач, стоящих перед образованием конкретной ступени (уровня). При этом важно соблюдение требований, предъявляемых комментируемым законом к той или иной ступени образования, образовательным программам, формам и методам обучения. Педагог не может выбирать методики, формы и средства обучения, сопряженные с психическим и физическим насилием над обучающимися, аморальными методами воспитания и обучения и т.п.
Контроль за педагогической обоснованностью выбранных форм и методов возложен, прежде всего, на саму образовательную организацию. При этом ни руководство образовательных организаций, ни органы государственной власти, ни органы местного самоуправления, ни иные лица не вправе требовать от педагога выбора конкретных заданных методик, форм, методов обучения. Основная проблема при осуществлении вышеуказанного контроля: размытость понятия обоснованности, т.к. в настоящий момент отсутствуют внятные критерии, позволяющие определить, насколько обоснованным является выбор педагогом конкретной формы, технологии преподавания в данной конкретной ситуации.
Педагог в целях реализации прав, указанных в пп. 1-2 ч. 3 комментируемой статьи, может как использовать готовые, разработанные иными лицами методики, формы, средства и методы обучения, так и проявлять творческую инициативу по разработке собственных методов и средств обучения, в т.ч. путем творческой переработки имеющихся (ранее разработанных иных лицами) педагогических технологий (при этом, разумеется, с учетом соблюдения авторских и иных смежных прав).
Разработка авторских учебных программ, методов обучения и воспитания является правом, а не обязанностью педагогических работников. Между тем на практике встречается недопонимание положений п. 3 ч. 3 комментируемой статьи, в т.ч. со стороны государственных и муниципальных органов, осуществляющих функции по управлению и контролю в сфере образования. От педагогов требуют разработки собственных программ или переработки имеющихся, им запрещают использовать готовые разработанные иными авторами учебные программы, якобы потому, что комментируемая статья требует разработки своих рабочих программ. Это в корне неверное суждение, к тому же нарушающее положения пп. 1-2 ч. 3 комментируемой статьи.
Комментируемый закон не содержит конкретных требований к учебным программам, которые может применять педагог в своей деятельности, потому педагогические работники могут не реализовывать право, указанное в п. 3 ч. 3 комментируемой статьи, а использовать готовые рабочие программы, в т.ч. опубликованные типографским способом, разработанные другими авторами. Главное требование - педагогическая обоснованность выбранной программы, совпадение ее содержания с содержанием образовательной программы конкретного уровня образования.
Авторские учебные программы, закрепляющие формы, методы, средства обучения, а также готовые учебные программы, выбранные педагогом, должны быть утверждены образовательной организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом. Часть 4 комментируемой статьи требует разработки соответствующих локальных нормативных актов, регулирующих вопросы реализации академических прав, в т.ч. и права, закрепленного в п. 3 ч. 3 комментируемой статьи. Нарушение установленного в образовательной организации порядка утверждения учебной программы не влечет за собой ничтожности (недействительности) учебной программы, если на программе проставлены все реквизиты, подтверждающие согласование и утверждение учебной программы администрацией образовательной организации.
Предоставление права на свободу преподавания и проявление творческой инициативы тесно корреспондирует с правом выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания. Педагог может самостоятельно определять автора и вид учебного пособия, иных материалов обучения и воспитания, однако при этом такие средства должны по содержанию отвечать требованиям образовательных программ, в т.ч. и федеральных государственных стандартов.
Также важно соблюдение следующего требования при реализации общеобразовательных программ: учебные пособия и учебники должны входить в федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ общего образования. Допускается использование иных учебных пособий и учебников при реализации т.н. "экспериментальных площадок", но они должны строго соответствовать по содержанию требованиям образовательных программ соответствующего уровня.
Порядок формирования федерального перечня учебников установлен приказом Минобрнауки РФ от 05 сентября 2013 г. N 1047 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".
Педагогические работники также обладают правом на участие в разработке методических материалов, учебных планов и т.п., как самостоятельно (авторы), так и в соавторстве, или выражать свое мнение, выдвигать предложения по разработке названных в п. 5 ч. 3 комментируемой статьи материалов. Пункт 5 тесно связан с правом, указанным в п. 6 ч. 3 комментируемой статьи, - правом на внедрение инноваций, на осуществление научной, научно-исследовательской, творческой деятельности и т.п. Инновации в образовании могут выражаться в различной форме, но прежде всего в форме применения новых образовательных технологий, направленных на изменение построения и механизма учебного процесса, внедрение новых методов обучения с учетом современных научных достижений и т.п.
Ко второй категории академических прав относятся, прежде всего, права, закрепленные в пп. 7-13 ч. 3 комментируемой статьи. Это обеспечительные права, которые позволяют гарантировать реализацию прав, закрепленных в пп. 1-6 ч. 3 комментируемой статьи.
В первую очередь устанавливается бесплатность пользования библиотеками, информационными ресурсами, иными ресурсами, а также методическими и информационными услугами. При этом законодатель требует принятия соответствующего локального нормативного акта, который бы регулировал порядок получения такого доступа. Отметим, что само по себе отсутствие локального нормативного акта, регулирующего порядок реализации прав, установленных в п. 7-8 ч. 3 комментируемой статьи, не лишает педагогических работников права на бесплатность использования указных в названных пунктах ресурсов.
Право на участие в управлении образовательной организацией призвано обеспечить, с одной стороны, автономность образовательной организации (в целях предотвратить "спуск" указаний по управлению организацией от органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, учредителей), с другой, - установить принцип демократического управления образовательной организацией. Участие педагогических работников в управлении образовательной организацией может быть различным, как то: создание коллегиальных органов управления или комиссий по решению определенного круга вопросов, внесение своих предложений по порядку управления образовательной организации или по построению учебного процесса, по иным вопросам; подотчетность администрации образовательной организации перед педагогическим коллективом и т.п.
Порядок участия педагогических работников в управлении образовательной организации должен быть установлен уставом образовательной организации. Также могут приниматься иные локальные нормативные акты, регулирующие порядок участия педагогических работников в управлении организацией. Между тем сегодня не разработано достаточного правового механизма по обеспечению реального участия педагогического коллектива в управлении образовательной организацией, на практике такое участие формально, как и автономность образовательной организации от органов местного самоуправления, органов государственной власти и учредителей.
По идее законодателя, педагогические работники могут самостоятельно отстаивать свое право на участие в управлении образовательной организацией, а также защищать иные свои права (трудовые, академические) путем участия в общественных профессиональных объединениях (прежде всего профессиональных союзах).
Важным правом является право на защиту от произвольного привлечения к ответственности за нарушение профессиональной этики, педагогическому работнику должны быть обеспечены условия для участия в расследовании, должна быть обеспечена открытость такого расследования. Администрация образовательной организации, иные органы, ведущие расследование по вопросам нарушения профессиональной этики, должны ознакомить со всеми материалами расследования педагогического работника, в обязательном порядке взять с работника письменные пояснения по расследуемому вопросу. Педагогический работник обладает всеми правами, закрепленными за гражданином РФ, по защите своей профессиональной чести и достоинства, в т.ч. правом обращения в суд.
Отметим, что законодательство РФ, в частности трудовое законодательство, требует четкого соблюдения процедур привлечения работников к ответственности. Нарушение процедуры, даже если применение мер ответственности было обоснованным, как правило, приводит к удовлетворению жалобы (иска) работника, который обжалует применение к нему мер дисциплинарной ответственности.
Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений также призвано, по мнению законодателя, выступить в качестве гаранта соблюдения прав педагогических работников. Такая комиссия создается в соответствии с требованиями ст. 45 комментируемого закона непосредственно в каждой образовательной организации и действует на основании локального нормативного акта, принимаемого самой образовательной организацией. В состав комиссии входит равное число представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность (см. комментарий к ст. 45).
3. Законодатель устанавливает ограничения по реализации академических прав, закрепленных в ч. 3 комментируемой статьи. Отметим, что ч. 4 комментируемой статьи не устанавливает ничего нового по сравнению с общими положениями законодательства РФ. Педагогические работники не должны злоупотреблять своими академическими правами, должны учитывать права и свободы других участников образовательных отношений, учитывать их мнение при реализации академических прав; реализация прав не должна осуществляться противоправными методами и способами; они должны учитывать положения законодательства РФ.
Нормы педагогической этики в настоящее время не закреплены на всероссийском (федеральном) уровне, и, по сути, законодатель дает право образовательной организации через принятие локального нормативного акта регулировать вопрос реализации академических прав через призму соблюдения норм педагогической этики. Нормы педагогической этики могут также закрепляться на уровне локального нормативного акта. Принятие соответствующего локального нормативного акта должно быть согласовано с профсоюзной организацией, объединяющей более половины педагогических работников организации, или же (в т.ч. при отсутствии профсоюзной организации) большинством педагогических работников.
4. Трудовые права педагогических работников закрепляются прежде всего в ТК РФ, закрепление их в комментируемом законе вторично, но призвано подчеркнуть особый статус педагогических работников, а также урегулировать вопросы, смежные с реализацией академических прав.
Педагоги обладают аналогичными с другими работниками правами, закрепленными трудовым законодательством РФ, с особенностями, закрепленными в гл. 52 ТК РФ и в ч. 5 комментируемой статьи. Рассмотрим подробнее трудовые права, гарантированные педагогическим работникам:
сокращенная продолжительность рабочего времени.
Рабочим временем согласно ст. 91 ТК РФ признается время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. При этом нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать сорок часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, а именно в соответствии со ст. 333 ТК РФ - не более 36 часов в неделю;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (п. 3 ч. 5 комментируемой статьи, ст. 334 ТК РФ).
Продолжительность отпуска устанавливается Правительством РФ. В настоящие время действует постановление Правительства РФ от 01 октября 2002 г. N 724, которым устанавливается продолжительность отпуска в зависимости от категории педагогических работников и образовательной организации. Так, например, продолжительность отпуска для учителя, работающего в общеобразовательной школе, составляет 56 календарных дней, а для воспитателя дошкольного образовательного учреждения - 42 календарных дня;
право на дополнительный длительный отпуск продолжительностью до одного года.
Право на такой длительный отпуск возникает у педагога через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Аналогичное право закрепляется в ст. 335 ТК РФ. Порядок предоставления отпуска определяется Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года, утв. приказом Минобразования РФ от 07 декабря 2000 г. N 3570. Положение регулирует вопросы исчисления непрерывного трудового стажа, учитываемого при исчислении стажа работы, дающего право на получение отпуска, а также порядок и особенности предоставления длительного отпуска. Во время длительного отпуска за работником сохраняется место работы;
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Данное право направленно на возможность повышения квалификации педагогическим работником. Обязанность по обеспечению повышения квалификации лежит на работодателе. Право на получение дополнительного профессионального образования закреплено также и в ст. 197 ТК РФ.
Социальные гарантии - это меры поддержки определенной категории лиц, направленные на поддержание достойного уровня их жизни, реализацию прав и свобод.
Часть пятая комментируемой статьи устанавливает следующие социальные гарантии для педагогических работников:
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Такую пенсию нередко называют пенсией "по выслуге", т.к. право на досрочное назначение трудовой пенсии ранее установленного законодательством РФ пенсионного возраста возникает у педагогических работников, имеющих определенный педагогический стаж, а именно согласно п. 19 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" осуществлявшим не менее 25 лет педагогическую деятельность в учреждениях для детей. При этом такая пенсия назначается независимо от возраста педагогического работника. Главное требование - соблюдение требований по стажу педагогической деятельности;
право на обеспечение жильем педагогических работников.
Законодатель устанавливает право педагогических работников на получение жилья по договорам социального найма вне очереди, в случае если педагогический работник стоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или же на получение жилого помещения в специализированном жилом фонде. Порядок постановки на учет, предоставления жилого помещения по договорам социального найма устанавливается ЖК РФ (см. разделы III и IV).
Перечень трудовых прав и социальных гарантий, приведенный в ч. 5 комментируемой статьи, является открытым и может быть дополнен как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Субъектам РФ предоставлено право самостоятельно вводить дополнительные меры социальной поддержки педагогическим работникам.
5. Под рабочим временем в соответствии со ст. 91 ТК РФ понимается время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени.
Таким образом, трудовое законодательство допускает возможность регулирования трудовых правоотношений путем включения соответствующих норм права в иные федеральные законы, в т.ч. регулирующие преимущественно иные, отличные от трудовых, правоотношения. Законодатель воспользовался своим правом и ввел в комментируемый закон нормы, регулирующие трудовые правоотношения между работодателем и педагогическими работниками.
Часть шестая комментируемой статьи определяет виды работ, которые могут быть включены в рабочее время педагогических работников.
Законодатель выделяет четыре типа работ:
учебная (преподавательская) работа;
воспитательная работа;
научная, творческая и исследовательская работа;
другая педагогическая работа - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга и т.п. Перечень работ, которые относятся к другой педагогической работе, является открытым и может дополняться иными видами работ путем включения их в локальные нормативные акты образовательной организации, трудовой договор, индивидуальный план работы педагогического работника.
Воспитательная и учебная работа может осуществлять как в групповой форме, так и в виде индивидуальной работы с обучающимися (в отдельных случаях такие индивидуальные занятия могут включаться в рабочее время педагогических работников).
Подробная информация в отношении того, какие виды работ включаются в рабочее время педагогических работников, должна быть предусмотрена трудовыми (должностными) обязанностями, также особые положения могут включаться в трудовой договор. В любом случае в образовательной организации должны быть разработаны в качестве локального нормативного акта должностные обязанности по категориям работников. Работника следует ознакомить под роспись с его должностными обязанностями.
Законодатель также допускает возможность составления индивидуального плана работника, в котором определяются виды работ, включаемые в рабочее время. Представляется правильным, что такой план работы подлежит утверждению администрацией образовательной организации.
В ч. 6 комментируемой статьи содержится лишь указание на типы работ, тем самым подчеркивается, что работа педагогических работников не ограничивается только учебной (преподавательской), но включает в себя смежные виды работ, целью которых во многом является повышение эффективности воспитательной и учебной работы, повышение уровня квалификации педагогических работников.
Важное дополнение по видам работ содержится в Положении об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений (утв. приказом Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г N 69). Например, в п. 2.3 приводится перечень работ, относящихся к не связанной с учебной нагрузкой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, которая включает в себя:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
Соотношение учебной (преподавательской) работы и иных видов работ должно определяться индивидуально трудовым договором, должностными инструкциями, иными соответствующими локальными трудовыми актами. При этом следует учесть, что для педагогических работников основной работой все же является учебная (преподавательская). Соотношение определяется с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
Немаловажным является и учет наличия/отсутствия медицинских противопоказаний к тому или иному виду работ. Если педагогический работник не имеет медицинских противопоказаний к занятию педагогической деятельности, но между тем у него отмечаются ограниченные возможности здоровья и имеются ограничения или противопоказания к осуществлению определенного вида работ, то работодатель в обязательном порядке должен учитывать такие ограничения/противопоказания при условии предоставления работником соответствующего медицинского заключения.
Отметим, что выполнять педагогическую работу, особенно не относящуюся к учебной (преподавательской), работник может не только непосредственно в образовательной организации, но и вне ее. Например, также относится к выполнению педагогической работы работа по подготовке к проведению занятий дома или сопровождение учащихся на какое-либо мероприятие; работа педагогического работника с различными информационными ресурсами в библиотеках или обращение за консультацией в специализированную организацию по вопросам образования и т.д.
6. Установление режима рабочего времени регулируется гл. 16 ТК РФ. Комментируемый закон также содержит в ч. 7 комментируемой статьи положения, касающиеся режима времени педагогических работников.
Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать:
продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников;
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
Время отдыха согласно ст. 106 ТК РФ - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Ко времени отдыха относят:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
Образовательная организация в обязательном порядке принимает локальные нормативные акты, устанавливающие режим рабочего времени и времени отдыха. Как правило, таким актом являются правила внутреннего трудового распорядка. Также нормы, регулирующие режим рабочего времени и времени отдыха, могут быть установлены в коллективном договоре, трудовом договоре.
Образовательная организация, как правило, осуществляет работу согласно расписанию учебных и иных занятий, мероприятий, а также по графикам иных работ. Порядок разработки расписания, графиков работ может быть установлен локальными нормативными актами образовательной организации с учетом требований законодательства РФ (в частности требований санитарных норм и правил).
Нормы, содержащиеся в локальных нормативных актах, в коллективном договоре, трудовом договоре, не должны противоречить нормам трудового законодательства и законодательства об образовании, не могут устанавливать правила, ухудшающие положение работников (по сравнению с нормами, установленными трудовым законодательством, комментируемым законом).
При установлении режима рабочего времени и времени отдыха обязательно учитываются требования ст. 333 ТК РФ, согласно которой продолжительность рабочего времени для педагогических работников не может превышать 36 часов в неделю. С принятием комментируемого закона на практике появилось ошибочное необоснованное утверждение, что комментируемый закон требует от педагогического работника обязательной отработки нормы в 36 часов в неделю, и обязательно непосредственно в образовательной организации. Это неверное утверждение. Статья 333 ТК РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочего времени педагогических работников, но вовсе не обязательную. Разумеется, рабочее время педагогического работника состоит не только из учебной (преподавательской) работы (см. комментарий к ч. 6 комментируемой статьи), но включает в себя и иные виды работ. Между тем соотношение учебной (преподавательской) работы и иных видов педагогической работы, а также продолжительность определяются индивидуально в зависимости от квалификации и специальности работника, содержания учебного плана и т.п. Работники могут выполнять различные виды работ и вне образовательной организации, потому незаконно требовать "отработки" 36 часов непосредственно в образовательной организации.
Также обязательным для учета являются положения приказа Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений", которым утверждено Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений.
Положение состоит из восьми разделов:
общие положения;
режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей образовательных учреждений в период учебного года;
разделение рабочего дня на части;
режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный период;
режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям;
режим рабочего времени работников в оздоровительных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях, выезжающих на летние дачи и (или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий;
режим рабочего времени профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников образовательных учреждений.
Как правило, рабочее время педагогических работников разделяется на две части - нормированную и ненормированную (см., например, пп. 2.1-2.3, 7.1-7.2 Положения).
Нормированная часть - учебная (преподавательская) работа, которая измеряется в астрономических часах и включает в себя согласно п. 2.2 Положения проводимые учебные занятия и короткие перерывы между ними. При этом конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника.
При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Разделом III Положения. Речь идет о так называемых "окнах" в расписании учебных занятий, графике работ. Наличие таких "окон" является незаконным, и работник имеет полное право устранить их или же потребовать оплаты вынужденного простоя. В частности, требование о недопустимости "окон" содержится в п. 3.2 Положения, т.к. они не являются рабочим временем педагогических работников.
Каникулярный период является рабочим для педагогических работников. В период каникул режим рабочего времени регулируется также локальными нормативными актами образовательной организации, графиками работ с учетом положений раздела IV Положения.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных п. 2.3 Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
7. С целью поддержки педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), устанавливаются меры социальной поддержки, а именно гарантируется компенсация им расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Аналогичные меры социальной поддержки были установлены и прежним законодательством об образовании.
Порядок выплаты названной компенсации, а также ее размер устанавливаются Правительством РФ для работников федеральных государственных образовательных организаций и нормативными правовыми актами субъектов РФ - для работников государственных и муниципальных образовательных организацией субъектов РФ.
В настоящее время действуют Правила предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), утв. постановлением Правительства РФ от 26 октября 2013 г. N 963.
Данные Правила устанавливает ежемесячную компенсацию с фиксированным размером. Ежемесячная компенсация осуществляется на основании документов, подтверждающих право работников на ее получение (трудовой договор или трудовая книжка, копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства или иной документ, подтверждающий место жительства), имеющихся в распоряжении организаций, без истребования дополнительных документов. Ежемесячная компенсация осуществляется организацией со дня возникновения у работника права на ее получение одновременно с выплатой заработной платы за первую половину текущего месяца с отражением в отдельной ведомости.
В Орловской области установление компенсации по оплате жилых помещений, отопления и освещения регулируется Законом от 06 июня 2011 г. N 1220-ОЗ "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений Орловской области, муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)". Согласно ст. 1 названного закона размер компенсации при оплате жилого помещения, отопления и освещения устанавливается по нормативам потребления коммунальных услуг.
В Алтайском крае предоставление льгот, предусмотренных ч. 8 комментируемой статьи, регулируется Правилами предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных образовательных учреждениях и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Алтайского края, утв. постановлением Администрации Алтайского края от 29 февраля 2012 г. N 99. Отметим, что названные Правила весьма подробно регулируют данный вопрос, что не часто встречается среди аналогичных нормативных правовых актов субъектов РФ.
Согласно п. 2 Правил правом на получение компенсации обладают не только работающие педагогические работники, но и вышедшие на пенсию педагоги, которые проработали в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), не менее 10 лет. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения, в котором они зарегистрированы, в т.ч. компенсация может быть выплачена и по месту пребывания.
Компенсация предоставляется ежемесячно, в размере 100% оплаты за жилое помещение, освещение и отопление.
Назначается компенсация управлением социальной защиты населения по месту жительства (или по месту пребывания). Получатель компенсации предоставляет для решения вопроса о назначении компенсации документы, указанные в пп. 5-5.1 Правил. Например, в соответствии с п. 5 предоставляются следующие документы:
заявление о назначении компенсации по форме, установленной Главным управлением Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
копия документа, удостоверяющего личность педагогического работника и подтверждающего его регистрацию по месту жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
справка с места работы, подтверждающая работу в краевом или муниципальном образовательном учреждении в должности согласно Перечню категорий педагогических работников, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения;
справка о составе семьи (выписки из домовой книги) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения проживающих в жилом помещении лиц;
документ, содержащий сведения о размере общей площади жилого помещения (копия документа с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения, отопления и освещения или о заключении и (или) выполнении гражданином соглашений по ее погашению.
При этом согласно п. 7.1 Правил часть документов может быть запрошена Управлением социальной защиты в порядке межведомственного информационного взаимодействия при условии непредоставления части документов заявителем. Например, в таком порядке запрашивается выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Компенсация назначается с месяца обращения за ее назначением и осуществляется путем перечисления на расчетный счет получателя в банке или через организации федеральной почтовой связи.
8. Положения ч. 9 комментируемой статьи призваны гарантировать возмещение утраченного заработка и иных расходов, понесенных вследствие привлечения педагогического работника к проведению мероприятий по проведению ЕГЭ. На таких работников распространяются все положения Раздела VII ТК РФ. Работникам, непосредственно занятым в проведении ЕГЭ, полагается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ.
Например, в Пензенской области таким нормативным правовым актом является постановление Правительства Пензенской области от 11 ноября 2013 г. N 837-пП "Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена, за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, выделяемых на проведение единого государственного экзамена".
Согласно п. 2 Положения выплата компенсации производится в пределах средств бюджета Пензенской области, выделяемых на проведение ЕГЭ. Выплата компенсации производится государственной образовательной организацией, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет Министерство образования Пензенской области на основании государственного задания.
Выплата компенсации производится следующим категориям педагогических работников образовательных организаций, участвующих в проведении ЕГЭ:
лицам, осуществляющим подготовку педагогических работников образовательных организаций, участвующих в проведении ЕГЭ;
уполномоченным представителям Государственной экзаменационной комиссии, руководителям пунктов проведения экзаменов;
членам предметных комиссий ЕГЭ;
членам конфликтной комиссии ЕГЭ;
специалистам, осуществляющим обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ.
Расчет размера компенсации осуществляется по приведенной в п. 5 Положения формуле.
В Ставропольском крае действует аналогичный нормативный правовой акт - Положение о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим работникам, привлекаемым к его проведению (утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. N 374-п).
Перечень привлекаемых к проведению ЕГЭ работников в названном Положении шире, чем в вышерассмотренном Положении Пензенской области. Перечень приводится в п. 3 Положения и включает в себя, например, тифлопереводчиков, работников пунктов первичной обработки и т.п.
Положение устанавливает фиксированный размер выплаты за час работы. Например, согласно п. 6 Положения член конфликтной комиссии получает за час работы 85,65 рублей, столько же эксперт конфликтной комиссии, а руководитель пункта проведения ЕГЭ - 98,99 рублей.
Выплата осуществляется до 1 ноября текущего года путем перечисления средств на лицевые счета работников, открытые в кредитных учреждениях.
9. В настоящее время образовательные организации, особенно реализующие образовательные программы дошкольного, общего начального, основного и среднего образования, испытывают дефицит педагогических кадров. Осознавая это, законодатель дает право органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные меры поддержки молодым специалистам, в частности выпускникам профессиональных образовательных организаций, форму и вид государственной поддержки определяют субъекты РФ самостоятельно в соответствующем нормативном правовом акте. Чаще всего это установление дополнительных денежных доплат, компенсаций, предоставление льготных ипотечных кредитов, жилых помещений и т.п.
Например, постановлением Администрации г. Кирова от 19 декабря 2013 г. N 5045-П "Об утверждении Порядка установления дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова в 2013 году" установлены денежные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных организациях.
Ежемесячная социальная выплата молодым специалистам предоставляется в г. Кострома (постановление Администрации г. Костромы от 12 марта 2010 г. N 413 "Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей города Костромы").
Рассмотрим подробнее Порядок установления таких выплат. Выплата устанавливается молодому специалисту с 1 сентября и выплачивается ежемесячно в течение первого года работы. Размер выплаты устанавливается за полную ставку и в ряде случаев при выполнении должностных обязанностей на неполную ставку. Размер выплаты устанавливается пропорционально отработанному возрасту. Основанием для предоставления выплаты является распоряжение (приказ) руководителя образовательной организации.

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Комментируемая статья устанавливает обязанности педагогических работников, при этом ч. 1 комментируемой статьи содержит закрытый перечень таких обязанностей. Дополнять, изменять их по сравнению с текстом комментируемой статьи не допускается. Большинство обязанностей носит абстрактный характер в том плане, что в настоящее время не существует реальных методов оценивания, насколько хорошо или плохо исполняет обязанности конкретный педагогический работник.
От педагогических работников требуют обеспечения в полном объеме реализации преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. Это означает, что педагог должен:
работать по утвержденной рабочей программе;
реализовывать в полном объеме требования программы по содержанию образования.
Чаще всего речь идет о прохождении материала, предусмотренного программой, в рамках отведенного на изучение предмета, курса, модуля времени (количество часов). Педагогический работник должен предпринять все разумные меры для исполнения обязанности, закрепленной в п. 1 ч. 1 комментируемой статьи. Данная обязанность педагога корреспондирует с обязанностью администрации образовательной организации обеспечить условия для реализации образовательных программ. Если неисполнение обязанности связано с обстоятельствами, не зависящими от педагога, то он не несет ответственности за неисполнение обязанности, предусмотренной п. 1 ч. 1 комментируемой статьи.
От педагогического работника законодатель требует соблюдения нравственных, этических норм, норм педагогической этики, принятых в конкретном обществе. Педагог не должен применять методов обучения, связанных с психическим и физическим насилием над обучающимся, обязан быть беспристрастным по отношению к ним, не допускать дискриминационного отношения по какому-либо признаку.
Педагог должен выстраивать систему обучения, применять в своей работе такие методы, средства и формы обучения, которые отвечают индивидуальным особенностям конкретных обучающихся; должен учитывать индивидуальные особенности личности обучающихся, насколько это возможно в сложившихся условиях, а также соблюдать требования по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях обеспечения безопасности обучающихся устанавливается обязанность прохождения медицинских осмотров педагогическими работниками. Различают предварительный медицинский осмотр при приеме на работу и периодические медосмотры. Педагогические работники относятся к категориями работников, для которых согласно ст. 213 ТК РФ периодические медицинские осмотры являются обязательными, при этом обязательные периодические медосмотры осуществляются за счет средств работодателя. На практике очень часто медосмотры оплачивают работники и получают в дальнейшем компенсацию (возмещение) понесенных расходов от работодателя. Работники, отказывающиеся от прохождения медосмотра или не прошедшие его в срок, не допускаются к работе. Данные о прохождении медосмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки согласно п. 5 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Еще одна важная обязанность - поддержание высокого профессионального уровня и прохождение аттестации педагогическими работниками. О прохождении аттестации подробнее будем рассматривать в комментарии к ст. 49 комментируемого закона. Что касается повышения профессионального уровня, то оно должно быть систематическим, желательно постоянным, непрерывным, и выражается как в прохождении профессиональных курсов повышения квалификации, тематических курсов, так и в участии в методических объединениях, самообразовании и т.п.
Соблюдение требований охраны труда, в частности прохождение обучения и проверки навыков и знаний в области охраны труда, - также важная обязанность педагогических работников. Порядок прохождения обучения установлен постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
2. Законодатель устанавливает запрет на оказание платных образовательных услуг не вообще, а только в определенных случаях, указанных в статье. Речь идет прежде всего о так называемом платном репетиторстве. Сегодня на практике, особенно с введением ЕГЭ, довольно многие педагогические работники занимаются репетиторством, в том числе и с учащимися, которые обучаются в образовательных организациях - местах работы репетиторов. В этих случаях может вступить в силу запрет, содержащийся в ч. 2 комментируемой статьи. Этот запрет имеет абсолютного характера, необходимо соблюдение следующих условий:
платная услуга носит образовательный характер;
платная услуга оказывается обучающемуся в образовательной организации, в которой работает педагогический работник;
оказание услуги приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Только соблюдение вместе трех вышеозначенных условий приводит к запрету на оказание платной услуги. Вместе с тем возникает вопрос, что считать конфликтом интересов. Определение этого понятия дается в п. 33 ст. 2 комментируемого закона как ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Определение весьма размытое и трудно применимое на практике. Речь идет о ситуации, когда педагогический работник заинтересован оказать платную образовательную услугу обучающемуся и для этого намеренно ненадлежащим образом исполняет свою педагогическую работу, которую он обязан исполнять по трудовому договору и в соответствии с комментируемым законом. Например, педагог опускает определенные элементы изучаемого материала или не объясняет методы решений, которые надлежит объяснить и т.п.
Между тем доказать на практике наличие или отсутствие конфликта интересов очень сложно, практически невозможно. Обучающийся может попросить педагога об оказании платной образовательной услуги самостоятельно, например, в целях более углубленного изучения материала или закрепления пройденного материала (школьная программа в настоящее время сильно перегружена, особенно по естественно-научному циклу предметов, из-за чего не хватает часов на подробное изучение большинства тем), и при этом со стороны педагога не будет предприниматься действий с целью заставить обучающихся прибегнуть к такого рода услугам.
Конструкция ч. 2 комментируемой статьи, так же как и определение, данное в п. 33 ст. 2 комментируемого закона, крайне несовершенны. На практике такая формулировка уже приводит к полному запрету на занятие репетиторством с обучающимися, занятия у которых ведет педагогический работник, или вообще в данной образовательной организации, т.е. действует презумпция виновности. При этом запрет может распространяться и на случаи, когда оказывает услугу педагог, который не преподает у конкретного ученика - получателя услуги, т.к. трудно доказать отсутствие сговора между педагогическими работниками.
С другой стороны, законодатель не предусмотрел ответственность за нарушение названного запрета. Работодатель может сам прописать ее в локальных нормативных актах, трудовом договоре, можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, но работник имеет право обжаловать решение работодателя, и последнему будет трудно доказать (практически невозможно) наличие конфликта интересов. Отсюда следует, что положения ч. 2 комментируемой статьи, скорее всего, на практике могут превратиться в фикцию.
3. Введенный ч. 3 комментируемой статьи запрет связан с особой внушаемостью обучающихся, особенно на ступени общего образования, т.к. авторитет учителя может сыграть особую роль в формировании убеждений ребенка. Между тем комментируемый закон ставит перед образованием цель многостороннего развития личности, воспитания в нем свободного гражданина правового государства. Образовательная организация не должна выступать проводником той или иной политической, религиозной или иной идеи, особенно деструктивных направлений. Недопустимо проведение политической агитации, навязывание обучающимся определенных политических взглядов. Запрещается навязывание и пропаганда взглядов, приводящих к дискриминации лиц по какому-либо признаку, т.к. согласно ст. 19 Конституции РФ в России запрещена дискриминация по любому признаку, в т.ч. полу, расе и цвету кожи.
Пропаганда или навязывание взглядов могут осуществляться не явно, а скрыто, путем предоставления недостоверных сведений. Недостоверными признаются сведения, намеренно искажающие истинную картину событий, содержащие неполную информацию, которая позволяет сделать неверные, заведомо отрицательные (негативные) выводы о предмете сведений. В целях избежания обвинений в предоставлении недостоверных сведений педагогическим работникам рекомендуется предоставлять для ознакомления обучающимся разные точки зрения об определенных событиях, личностях, культурных обычаях и т.п., стараться рассмотреть событие с разных точек зрения.
Запрещается также побуждение учащихся к действиям, нарушающим права и свободы человека и гражданина, а также к действиям, подрывающим основы конституционного строя РФ; противоправным действиям, запрещенным законодательством РФ.
4. Педагогические работники могут быть привлечены к ответственности за нарушение требований ч. 1-3 комментируемой статьи. Однако законодатель не уточняет ни меры ответственности, ни ее характер.
На практике не установлено ни административной, ни уголовной ответственности за нарушение большинства из приведенных в комментируемой статье обязанностей педагогических работников. По сути, единственная предусмотренная комментируемой статьей мера - это учет исполнения (надлежащего или ненадлежащего) обязанностей при проведении аттестации. Опять же, не понятен порядок воплощения данной меры на практике.
Есть, однако, и исключения по ряду обязанностей, приведенных в ч. 1 комментируемой статьи, прежде всего, это касается обязанностей, предусмотренных пп. 9 и 10 ч. 1. Работник может быть не допущен к работе за непрохождение медицинского осмотра или обучения (инструктажа) по технике безопасности.
В остальных же случаях предусмотреть ответственность предлагается образовательным организациям в локальных нормативных актах, и данная ответственность будет относиться к дисциплинарной. При этом должен применяться порядок, предусмотренный ТК РФ для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Важной мерой ответственности является прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 336 ТК РФ, в частности пп. 1-2 названной статьи; или же привлечение к иным видам дисциплинарной ответственности.
Трудности при привлечении к ответственности педагогических работников за нарушение обязанностей, предусмотренных комментируемой статьей, вызывает абстрактный характер многих обязанностей, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, отсутствие реальной оценочной шкалы исполнения/неисполнения обязанностей.

Статья 49. Аттестация педагогических работников
1. Комментируемая статья устанавливает цели проведения аттестации педагогических работников, а также порядок проведения аттестации.
Аттестация - комплекс мероприятий, направленных на определение соответствия работника заданным квалификационным требованиям, на соответствие занимаемой должности и (или) выполняемой работе, иным требования, определенным законодательством РФ.
Порядок проведения аттестации не регулируется подробно трудовым законодательством РФ, потому специальные нормы о проведении аттестации были включены в комментируемый закон. Прежнее законодательство об образовании не содержало столь подробной статьи.
В ч. 1-3 комментируемой статьи определяются цель проведения аттестации и легальные сроки ее проведения. Согласно ч. 1 комментируемой статьи аттестация проводится в целях:
установления квалификационной категории педагогическому работнику;
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им должности.
При этом выделяют добровольную и обязательную аттестацию.
Добровольная аттестация проводится в целях установления квалификационной категории педагогическими работниками, не входящими в число профессорско-преподавательского состава. Педагогический работник имеет право на прохождение такой аттестации, но не обязан ее проходить. Проведение аттестации осуществляется на основании его личного заявления. Право на прохождение такой аттестации имеют работники независимо от формы собственности образовательной организации, т.е. работники частных образовательных организаций также могут проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории.
Обязательная аттестация проводится в целях установления квалификационной категории педагогическими работниками, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу. Сроки прохождения такой аттестации устанавливаются в трудовом договоре с работником, а также локальными нормативными актами.
Обязательной также является аттестация на подтверждение соответствия педагогического работника занимаемой должности. Обязанность прохождения такой аттестации всеми педагогическими работниками закреплена в п. 8 ч. 1 ст. 48 комментируемого закона.
2. В ч. 2 комментируемой статьи устанавливаются легальные сроки прохождения обязательной аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника занимаемой должности, а именно - один раз в пять лет.
Проведение названной аттестации с 01 сентября 2013 г. относится к компетенции образовательных организаций. Ранее же такую аттестацию осуществляли аттестационные комиссии, формируемые органами государственной власти субъекта РФ, федеральными органами исполнительной власти. На наш взгляд, отнесение к компетенции образовательных организаций проведения аттестация на подтверждение соответствия педагогического работника занимаемой им должности - непродуманный шаг, т.к. дает возможность администрации образовательных организаций воздействовать на "неугодных" педагогических работников.
В образовательной организации должен быть принят локальный нормативный акт, регулирующий порядок проведения такой аттестации, в случае отсутствия названного акта проведение аттестации невозможно. Аттестация согласно ч. 2 комментируемой статьи проводится на основе оценки профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, которые создаются в образовательной организации. Порядок оценки профессиональной деятельности и критерии также должны быть определены в локальном нормативном акте образовательной организации. Работники должны быть ознакомлены с названным локальным нормативным актом под роспись. Отметим, что образовательная организация при разработке порядка проведения аттестации должна руководствоваться положениями комментируемого закона и нормативного правового акта, принятого в соответствии с ч. 4 комментируемой статьи, определяющего порядок проведения аттестации.
Аттестация в целях, указанных в ч. 2 комментируемой статьи (на соответствие занимаемой должности), проводится, как правило, в отношении работников, не имеющих квалификационной категории (см., например, п. 17 Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утв. приказом Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. N 209).
На практике часто возникает вопрос: требуется ли внесение изменений в устав образовательной организации в связи отнесением проведения аттестации на соответствие занимаемой должности к компетенции образовательной организации? Внесение изменений в устав образовательной организации не требуется, т.к. данный вопрос регулируется иными локальными нормативными актами.
Требование об обязательности прохождения аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника занимаемой им должности относится к педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях независимо от форм собственности.
3. В ч. 3 комментируемой статьи определяются основы формирования аттестационных комиссий для целей проведения аттестации для установления квалификационной категории педагогическим работникам. Законодатель устанавливает правило формирования комиссий по подведомственности и форме собственности, а именно:
федеральные органы государственной власти формируют аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных органов власти, т.е. речь идет о государственных федеральных образовательных организациях;
для проведения аттестации педагогических работников остальных образовательных организаций, т.е. государственных (находящихся в ведении субъектов РФ), муниципальных и частных, аттестационная комиссия формируется уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.
Обратим внимание на важный момент - право на прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории имеют и педагогические работники частных образовательных организаций, аттестация при этом проводится в порядке, аналогичном для государственных и муниципальных образовательных организаций. Органы государственной власти субъектов РФ не имеют права отказать работникам частной организации в проведении аттестации, за исключением общих случаев, установленных законодательством РФ для всех педагогических работников независимо от формы собственности образовательной организации.
4. Разработка порядка проведения аттестации педагогических работников отнесена к ведению Российской Федерации - федерального центра. Полномочия по разработке названного порядка законодатель передает Правительству РФ в лице специально созданного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В настоящее время таким органом исполнительной власти является Минобрнауки РФ на основании п. 1 Положения о Министерстве образования и науки РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 337.
Минобрнауки РФ должно разработать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения аттестации педагогических работников, и согласовать данный акт с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Таким органом является Минтруда РФ согласно п. 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 610.
В настоящие время на дату написания комментария продолжает действовать приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. N 209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений" (далее - Порядок аттестации). Порядок аттестации действует в части, не противоречащей положениям комментируемого закона.
Порядок аттестации состоит из четырех разделов:
общие положения;
формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы;
порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
порядок аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).
Сразу отметим, несмотря на то, что в п. 1 Порядка аттестации говорится о том, что Порядок регулирует отношения по проведению аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, его положения распространяются и на случаи проведения аттестации педагогических работников частных образовательных организаций, т.к. положения комментируемой статьи приравнивают порядок аттестации работников государственных, муниципальных и частных образовательных организаций. Отказать в проведении аттестации на основании п. 1 Порядка аттестации работнику частной образовательной организации нельзя.
В соответствии с п. 2 Порядка аттестация проводится в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности (напомним, что в последнем случае порядок аттестации определяет сама образовательная организация).
Основными задачами аттестации согласно п. 3 Порядка являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;
учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных учреждений;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
Аттестация проводится на принципах коллегиальности, гласности, открытости, недопустимости дискриминации при проведении аттестации.
Порядок формирования комиссий установлен в ч. 3 комментируемой статьи с особенностями, установленными в Порядке аттестации. Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии согласно п. 6 Порядка формируется из числа представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, научных организаций и общественных объединений, органов самоуправления образовательных учреждений (советов образовательных учреждений, попечительских советов, педагогических советов и др.) и работников образовательных учреждений. Персональный состав комиссии утверждается распорядительным актом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования.
Порядок аттестации требует обязательного включения в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, в котором работает аттестуемый педагогический работник, в случае если проводится аттестация с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности.
Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные группы для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной комиссии. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника.
Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников утверждается распорядительным актом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования. Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, соответствующая квалификационная категория устанавливается указанным распорядительным актом.
Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере образования, направляются работодателю педагогического работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений в соответствии с ТК РФ.
Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством РФ.
Аттестация педагогического работника для установления квалификационной категории проводится на основании заявления педагогического работника, которое рассматривается аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи.
Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев.
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;
уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте РФ, в течение срока ее действия.
Решение аттестационной комиссии при проведении аттестации любого вида может быть обжаловано в судебном порядке.

Статья 50. Научно-педагогические работники
1. Комментируемая статья устанавливает основы правового статуса научно-педагогических работников.
В ч. 1 комментируемой статьи законодатель раскрывает понятие "научно-педагогические работники", понимая под ними работников, которые работают в образовательных организациях, реализующих программы высшего образования и дополнительного профессионального образования. Законодатель выделяет при этом два подтипа работников:
педагогические работники, которые согласно ч. 1 комментируемой статьи относятся к профессорско-преподавательскому составу;
научные работники.
Зачастую на практике педагогические и научные работники совпадают в одном лице, т.е. осуществляют и научную и педагогическую деятельность, поэтому комментируемая статья и озаглавлена как "научно-педагогические работники", а два вышеуказанных подтипа соединены в единой категории работников - научно-педагогические работники.
2. Основы общего правового статуса педагогических работников приведены в ст. 47-48 комментируемого закона. Научно-педагогические работники также обладают правами и несут обязанности, которые предусмотрены указанными статьями комментируемого закона и были рассмотрены выше, с особенностями, установленными в ч. 2 и 3 комментируемой статьи.
Комментируемая статья устанавливает права, которыми обладают только научно-педагогические работники. При этом содержится ссылка на Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а конкретно на п. 6 ст. 4, устанавливающей правовой статус научного работника. В соответствии с данным пунктом научные работники имеют право на:
признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и подачу заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством РФ;
получение в соответствии с законодательством РФ доходов от реализации научных и (или) научно-технических результатов, автором которых он является;
объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу;
осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники, не запрещенной законодательством РФ;
подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;
участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством РФ;
подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом сотрудничестве;
доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;
публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;
мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду;
дополнительное профессиональное образование;
иные права, предусмотренные Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ, в т.ч. право на создание общественных объединений.
Часть вторая комментируемой статьи дополняет вышеприведенные права, а также права, указанные в ст. 47 комментируемого закона.
Прежде всего, научно-педагогическим работникам предоставляется право на участие в управлении образовательной организацией через:
возможность входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией;
возможность участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации.
При этом законодатель устанавливает обязанность для образовательной организации определить порядок реализации вышеназванных прав (пп. 1-2 ч. 2 комментируемой статьи) в уставе образовательной организации, а также в иных локальных нормативных актах. Надо отметить, что при этом не допускается установление дискриминационных критериев отбора в коллегиальные органы управления или доступа к обсуждению вопросов по деятельности образовательной организации, т.е. все научно-педагогические работники независимо от их научного звания, возраста, пола, расы, стажа работы и т.п. должны получить возможность реализации прав, установленных пп. 1-2 ч. 2 комментируемой статьи.
Также отметим, что конструкция п. 2 ч. 2 комментируемой статьи указывает на возможность участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся любой деятельности образовательной организации, а не только научной и образовательной (педагогической). Форма участия и порядок могут быть различными и устанавливаться локальными нормативными актами организации (например, в форме совещаний, слушаний, создания комитетов, экспертных групп и т.п.). Любой научно-педагогический работник также имеет право высказать свое личное мнение в любой форме о деятельности образовательной организации и по вопросам реализации деятельности организации, при этом не допускается ограничение такой возможности в какой-либо форме.
Пункт 3 ч. 2 комментируемой статьи, по сути, запрещает вмешиваться в научную деятельность научно-педагогических работников в части выбора ими методов и средств проведения научных исследований. Работнику предоставляется полная свобода самостоятельного выбора тех методов и средств, которые наиболее полно соответствуют особенностями научных исследований и могут обеспечить их высокое качество. Все же устанавливается ограничение - такие методы и средства должны отвечать правилам техники безопасности (мерам безопасности) и не могут носить противоправный (запрещенный законодательством) характер.
В целях обеспечения вышеназванного права, иных академических и научных прав научно-педагогических работников в п. 4 ч. 2 комментируемой статьи установлено право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации, в которой такие работники осуществляют свою деятельность. Порядок осуществления права устанавливается локальными нормативными актами организации, а также может быть установлен законодательством РФ.
Перечень прав, приведенный в комментируемой статье, является закрытым, однако образовательные организации могут расширять права научно-педагогических работников путем внесения соответствующих положений в локальные нормативные акты, трудовой договор, коллективный договор.
3. Обязанности научно-педагогических работников устанавливаются как комментируемым законом, так и Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ. Пункт 7 ст. 4 названного закона устанавливает следующие обязанности научных работников:
осуществлять научную, научно-техническую деятельности и (или) экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и здоровью, а также окружающей среде;
объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-технических программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и экспериментальных разработок.
В главе 5 комментируемого закона обязанности научно-педагогических работников установлены также в ст. 48-49. Обязанности педагогических работников, установленные в ст. 48 комментируемого закона, распространяются на научно-педагогических работников с учетом положений комментируемой статьи и Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ.
Статья 49 комментируемой статьи содержит положение об обязанности работников из числа профессорско-преподавательского состава проходить аттестацию в целях установления квалификационной категории. Сроки прохождения аттестации должны быть оговорены в трудовом договоре с таким работником.
Часть третья комментируемой статьи содержит лишь две дополнительные обязанности, носящие абстрактный и трудно проверяемый на практике характер. Научно-педагогические работники должны выбирать методы, техники и средства обучения с таким учетом, чтобы они максимально полно формировали у обучающихся необходимые профессиональные навыки, побуждали обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность; а также создавать условия для развития творческих способностей (например, путем введения проектной работы).

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент образовательной организации высшего образования
1. Комментируемая статья устанавливает основы правового статуса руководителя образовательной организации. В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Одним из таких исполнительных органов юридического лица является руководитель, статус которого определяется в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством РФ. Образовательные организации как юридические лица также приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности через специально созданные органы, в т.ч. и через руководителя организации.
В соответствии со ст. 273 ТК РФ руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
2. Часть первая комментируемой статьи устанавливает способы приобретения статуса руководителя конкретным лицом или, по-другому, способы формирования единоличного исполнительного органа образовательной организации. Конкретный способ из перечисленных в комментируемой статье закрепляется в уставе образовательной организации. Всего законодатель выделяет два способа:
избрание (выборы) руководителя;
назначение руководителя.
Избрание руководителя организации осуществляется общим собранием или конференцией работников или общим собранием (конференцией) работников и обучающихся. В общем собрании принимают участие по возможности все лица, имеющие на это право (работники, обучающиеся, т.е. все работники, обучающиеся образовательной организации). В конференции - выборные делегаты (представители) коллектива работников (или коллектива работников и обучающихся). Порядок созыва общего собрания и (или) конференции должен быть оговорен в уставе образовательной организации.
Порядок избрания руководителя на общем собрании или конференции не прописывается в комментируемой статье, так же как и в иных статьях комментируемого закона, очевидно, данный вопрос должен регулироваться уставом образовательной организации, а именно в нем должны быть закреплены порядок выдвижения кандидатов на должность руководителя, созыва общего собрания или конференции, состав участников собрания (конференции), порядок голосования и подведения итогов.
Законодатель ставит важное условие: избранный кандидат должен быть утвержден на должность учредителем образовательной организации. Комментируемая статья не прописывает права учредителя в этом вопросе: может ли он отказаться утвердить избранного кандидата или же должен утвердить в любом случае? Решение данного вопроса поручается самой образовательной организации и ее учредителям, порядок утверждения, как и полномочия учредителя, в этом вопросе должны быть прописаны в уставе образовательной организации.
Второй способ легитимации руководителя образовательной организации - назначение на должность:
учредителем образовательной организации;
Президентом РФ в случаях, установленных федеральными законами;
Правительством РФ для ректоров федеральных университетов.
Опять же способ легитимации - избрание или назначение - отражается в уставе образовательной организации. Если определенный способ утвержден федеральным законом, то устав образовательной организации не может противоречить положениям, установленным в законе.
Полномочия учредителя по назначению руководителя образовательной организации, как и порядок назначения, прописываются в уставе образовательной организации.
Назначаются на должность Президентом РФ руководители образовательных организаций только в случаях, указанных федеральными законами. В настоящее время согласно ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" ректоры МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. При назначении на должность ректора названных университетов Президентом РФ определяется срок их полномочий, который не может превышать пять лет. При этом ректоры университетов могут быть переназначены на новый срок или могут быть досрочно освобождены Президентом РФ от занимаемой должности.
Правительство РФ назначает на должность руководителей и освобождает от должности руководителей федеральных университетов, в частности учрежденных, например, на основании Указа Президента РФ от 07 мая 2008 г. N 716 "О Федеральных университетах".
3. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает требования к кандидатам на должность руководителя.
Прежде всего, вводится образовательный ценз, а именно от кандидата требуется наличие высшего образования. Профиль высшего образования в комментируемой статье не указывается. Иные квалификационные требования устанавливаются другими нормативными правовыми актами - квалификационными справочниками по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций. Также такие требования могут устанавливаться профессиональными стандартами, принятыми в той или иной отрасли, регионе и т.д.
В настоящий момент действуют несколько квалификационных справочников, которые могут быть применимы для целей комментируемой статьи. Прежде всего, это Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н (далее - Квалификационный справочник).
Квалификационный справочник содержит требования по уровню знаний, а также к квалификации кандидата на должность, прописывает примерные должностные обязанности работника. Раздел второй Квалификационного справочника устанавливает квалификационные требования к кандидатам, претендующим на должности руководителей.
Среди должностей руководителей Квалификационный справочник выделяет должности руководителя образовательного учреждения и руководителя структурного подразделения.
Наименование должности руководителя образовательной организации не устанавливается Квалификационным справочником, оно может быть любым, прописанным уставом образовательной организации или федеральными законами, законом субъекта РФ, иными нормативными правовыми актами. Это может быть директор, начальник, заведующий и т.п. При этом важным является соблюдение требований постановления Правительства РФ от 08 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций".
Требования к квалификации подразделяются на:
образовательный ценз;
требования по стажу работы (стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет).
Требования к квалификации, установленные ч. 2 комментируемой статьи, уточняются в Квалификационном справочнике, а именно:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет;
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
На практике очень часто директора общеобразовательных школ не соответствуют по образовательному цензу требованиям, приведенным в Квалификационном справочнике. Комментируемая статья требует не просто наличия высшего образования, но и соответствия требованиям квалификационных справочников. В этом случае, конечно, в первую очередь необходимо повышение квалификации руководителей образовательных организаций, и учет требований действующего законодательства при назначении кандидатов на должность.
Еще один квалификационный справочник разработан для образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования: раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. N 1н (далее - Справочник).
Раздел II Справочника содержит квалификационные требования к должностям руководителей образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. Требования, как и приведенные выше, подразделяются на требования к стажу и образовательный ценз.
Так, например, требования к квалификации ректора (директора) сформулированы следующим образом: высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
В образовательных организациях высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования может быть учреждена должность президента образовательной организации. Требования к квалификации кандидатов на эту должность также содержатся в Справочнике, но образовательный ценз требует только наличия высшего профессионального образования без определенного профиля подготовки, наличия ученой степени и ученого звания. Требования по стажу: стаж научно-педагогической работы или работы в должности ректора образовательного учреждения высшего профессионального образования не менее 10 лет.
Как видно, образовательный ценз на должность президента или руководителя образовательной организации высшего образования или дополнительного профессионального образования включает в себя требования по наличию ученой степени и ученого звания.
Квалификационные требования могут быть также установлены и в профессиональных стандартах, в этом случае требования к кандидату определяются и квалификационными справочниками и профессиональными стандартами. Комментируемая статья использует союз "и", "или", а значит, право выбора требований при наличии профессионального стандарта остается за образовательной организацией (учредителем, Президентом РФ, Правительством РФ - в установленных законом случаях при назначении руководителя образовательной организации).
В настоящий момент не существует принятых и действующих профессиональных стандартов в этой области. Минтруда РФ разработан проект приказа "Об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образования)".
4. Естественно, что если есть установленные трудовым законодательством ограничения на занятие педагогической деятельностью, то такие ограничения должны распространяться и на руководителей образовательных организаций. Речь идет в первую очередь о требованиях ст. 331 ТК РФ, согласно которой не допускаются к занятию педагогической деятельностью лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда.
Напомним, что согласно п. "б" ст. 44 УК РФ предусмотрен такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Применительно к положениям ч. 3 комментируемой статьи лицо может быть лишено права заниматься педагогической деятельностью, а также права занимать руководящие должности, в этом случае кандидат не может быть назначен на должность руководителя образовательной организации;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
На практике можно встретить рекомендации об увольнении работников или отказе в приеме на работу лиц, в отношении которых только начато уголовное преследование (возбуждено уголовное дело). Считаем, что такие рекомендации не соответствуют требованиям законодательства. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Во-вторых, формулировка положений ст. 331 ТК РФ говорит о судимости имеющейся или имевшейся, т.е. о лицах, которые признаны виновными на основании приговора суда;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Однако до сих пор не принят нормативный правовой акт, устанавливающий названный перечень.
Положения ст. 331 ТК РФ применяются с учетом постановления Конституционного суда РФ от 18 июля 2013 г. N 19-П.
5. Устанавливается обязательное прохождение аттестации кандидатами на должность руководителя государственной или муниципальной образовательной организации, руководителями такой организации, за исключением руководителей, назначенных на должность Президентом РФ или Правительством РФ.
Учредители образовательных организаций обязаны разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие порядок и сроки проведения аттестации. Например, в настоящее время разработан Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей подведомственных Министерству энергетики Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (утв. приказом Минэнерго России от 02 сентября 2013 г. N 525).
Согласно п. 3 названного Порядка аттестация осуществляется комиссией Министерства энергетики РФ по аттестации руководителей или кандидатов на должность руководителя. Состав комиссии формируется в целях проведения аттестации руководителя или кандидатов в руководители конкретной образовательной организации и утверждается приказом Минэнерго РФ. В состав комиссии включаются сотрудники Минэнерго РФ (не более 50 процентов от общего состава), а также по согласованию представители общественных организаций, образовательных организаций, представители органов государственной власти субъекта РФ, на территории которого расположена образовательная организация (не более 25 процентов), и представители образовательной организации, в отношении кандидатов в руководители или руководителя которой проводится аттестация (не менее 25 процентов).
Сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя или руководителя образовательной организации устанавливаются приказом Минэнерго РФ об утверждении состава комиссии, при этом не может быть установлено:
на сбор и анализ материалов - более одного месяца;
на проведение аттестации кандидатов на должность руководителя или руководителя образовательной организации - более двух недель.
Материалы о кандидатах на должность руководителя образовательной организации представляются в комиссию ученым советом образовательной организации не позднее чем за два месяца до дня истечения срока полномочий руководителя образовательной организации, а в случае досрочного прекращения его полномочий - в течение пяти дней после утверждения ученым советом образовательной организации списка кандидатур на должность руководителя образовательной организации. Состав материалов определен в п. 10 Порядка.
По результатам сбора и анализа материалов комиссия устанавливает соответствие (несоответствие) руководителя или кандидата в руководители образовательной организации требованиям, предъявляемым законодательством РФ к руководителю образовательной организации, а также рассматривает представленные основные положения программы развития образовательной организации.
Аттестация руководителя и кандидатов в руководители образовательной организации проводится в форме тестового испытания, рассмотрения основных положений программы развития образовательной организации, представляемой руководителем или кандидатом в руководители образовательной организации, и устного собеседования руководителя или кандидата в руководители образовательной организации членами комиссии.
Тестовое испытание проводится по единому перечню общих и специальных вопросов. Тест составляется на базе квалификационных требований к должности руководителя образовательной организации. Кандидатам на должность руководителя образовательной организации предоставляется одинаковое время для подготовки ответа. Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие аттестуемого, при этом количество правильных ответов должно составлять не менее 70 процентов.
Комиссия принимает решение об аттестации (не аттестации) кандидата на должность руководителя или руководителя образовательной организации открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в двух экземплярах и подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии.
6. В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Комментируемая статья устанавливает запрет на занятие должности руководителя образовательной организации по совместительству, этот запрет распространяется и на должности руководителей филиалов, структурных подразделений. Между тем на практике часто должности руководителей структурных подразделений занимают педагогические работники (учителя) с сохранением прежней должности и объема учебной нагрузки. Это недопустимо, т.к. ч. 5 комментируемой статьи запрещает работу руководителем по совместительству, в т.ч. внутреннему. Руководитель же образовательной организации вправе заниматься преподавательской деятельностью по совместительству.
Запрет, установленный в ч. 5 комментируемой статьи, распространяется только на руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций.
7. Законодатель устанавливает несколько нормативных источников, прописывающих права и обязанности руководителя образовательной организации, а именно комментируемый закон и смежные с ним нормативные правовые акты, с одной стороны, и устав образовательной организации, с другой стороны.
Руководитель образовательной организации наделяется полномочиями, закрепленными в уставе образовательной организации. Именно уставом определяются во многом права и обязанности руководителя. Права, закрепленные в гл. 5 комментируемого закона за педагогическими работниками, распространяются на руководителя в случае, если он осуществляет педагогическую деятельность по совместительству. Определить основной круг прав и обязанностей руководителей помогают квалификационные справочники, указанные при комментировании ч. 2 комментируемой статьи.
Так, например, в Квалификационном справочнике "Квалификационные характеристики должностей работников образования" в разделе должностные обязанности руководителя образовательной организации перечислено, например, следующее:
осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения;
обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения; реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований;
формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном законодательством РФ порядке;
определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении;
обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении и др.
Как видно из раздела "Должностные обязанности" Квалификационного справочника, за руководителем образовательной организации закрепляется широкий круг обязанностей, многие из которых одновременно можно считать и правами руководителя.
8. Законодатель устанавливает для руководителей образовательных организаций право на получение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для педагогических работников. Однако устанавливается ограничение. Меры социальной поддержки и социальные гарантии для педагогических работников установлены в ст. 47 комментируемого закона. Руководителям образовательных организаций гарантируются не все из них, а только строго оговоренные в ч. 7 комментируемой статьи:
право на основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
право на досрочное назначение трудовой пенсии (т.н. пенсия по выслуге);
право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения при условии работы и проживания в сельской местности или рабочих поселках (поселках городского типа).
Подробнее об этих мерах социальной поддержки и социальных гарантиях см. комментарий к ст. 47.
Комментируемая статья не содержит в себе запрет на установление дополнительных мер социальной поддержки и социальных гарантий для руководителей образовательных организаций: субъекты РФ или муниципальные образования через свои нормативные правовые акты могут предоставлять дополнительные меры социальной поддержки и социальные гарантии руководителям образовательной организации. При этом предоставление таких мер субъектами РФ или муниципальными образованиями будет осуществляться за счет средств их бюджетов.
9. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает ответственность руководителя за исполнение обязанности осуществлять руководство образовательной, научной, воспитательной работой, а также организационно-хозяйственной деятельностью организации.
Комментируемая статья не уточняет виды ответственности, очевидно, что в первую очередь речь идет о дисциплинарной ответственности. К руководителю образовательной организации могут быть применены все меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. При этом привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 30 ТК РФ с учетом положений ст. 195 ТК РФ.
Руководитель организации также согласно ст. 277 ТК РФ несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
Руководитель образовательной организации также может быть привлечен и к иным видам ответственности как должностное лицо, а именно несет административную ответственность за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ или нормативными правовыми актами субъектов РФ, например, за нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
10. В настоящий момент нормы ч. 9 комментируемой статьи не нашли должного продолжения в федеральном законодательстве. Комментируемая статья предусматривает возможность установления особого порядка назначения, замещения руководителя образовательной организации, установления отличного от прописанного комментируемым законом правового статуса руководителя образовательной организации в случае, указанном в ч. 9 комментируемой статьи, а именно если образовательная организации осуществляет подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства.
11. Положения комментируемой статьи применяются к определению правового статуса руководителя частной образовательной организации в той мере, в которой определено уставом этой образовательной организации и трудовым законодательством РФ. При этом прописанные нормы не могут ухудшать положение руководителя по сравнению с тем, которое гарантируется нормами трудового права. Особенностям регулирования труда руководителя организации посвящена глава 43 ТК РФ.
Устав частной образовательной организации может согласно ст. 275 ТК РФ предусматривать особые процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации. Например, должность руководителя может быть выборной, и руководитель в этом случае избирается общим собранием или конференцией работников (работников и обучающихся).
С руководителем заключается трудовой договор на основе типовой формы, утверждаемой Правительством РФ. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные права и обязанности руководителя по сравнению с установленными законодательством РФ, уставом образовательной организации (если такая возможность предусмотрена уставом), а также дополнительные основания для увольнения руководителя согласно п. 3 ст. 278 ТК РФ.
12. Образовательным организациям высшего образования дается право учреждать должность президента образовательной организации. Такого права нет у иных образовательных организаций (это не касается учреждения таких должностей в качестве должности школьного самоуправления, но правовой статус таких "президентов" совершенно иной).
Президент состоит в трудовых отношениях с образовательной организацией, потому между ним и организацией в обязательном порядке заключается срочный трудовой договор сроком на пять лет. Должность президента образовательной организации - выборная, порядок избрания и полномочия президента устанавливаются уставом образовательной организации. Правовой статус президента в части установления трудовых прав определяется ТК РФ, комментируемым законом. В частности, на регулирование трудовых отношений с президентом образовательной организации распространяются положения гл. 43 ТК РФ, ст. 336, 195 ТК РФ, гл. 13 ТК РФ и т.д.
Право на учреждение должности президента образовательной организации предоставляется ученому совету образовательной организации высшего образования. При этом не допускается совмещение должности ректора и президента образовательной организации.
Например, должность президента образовательной организации предусмотрена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Московский государственный индустриальный университет" (МГИУ). В соответствии с п. 5.29 Устава МГИУ*(27) президент МГИУ избирается на заседании Ученого совета МГИУ, при этом кандидатура Президента ВУЗа представляется в Ученый совет учредителем. Уставом МГИУ сформулированы требования к кандидату на должность президента, а именно согласно абз. 2 п. 5.29 Устава лицо, замещающие должность Президента ВУЗа, как правило, должно иметь опыт работы в ВУЗе в должности ректора. К сожалению, устав не уточняет длительность стажа.
Президент по согласованию с ректором ВУЗа осуществляет ряд полномочий:
участвует в деятельности попечительского совета и иных органов самоуправления ВУЗа;
участвует в разработке концепции развития ВУЗа;
представляет ВУЗ в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности ВУЗа.
С Президентом МГИУ заключается трудовой договор сроком на пять лет.

Статья 52. Иные работники образовательных организаций
1. Основной деятельностью образовательной организации является образовательная (педагогическая). Между тем невозможно обойтись без смежных вспомогательных работ, которые обеспечивают условия для образовательного процесса. Комментируемая статья предусматривает возможность создания в образовательных организациях должностей различных категорий помимо педагогических, научно-педагогических, руководящих работников, а именно должности:
инженерно-технических (агроном, инженер, IT-администратор и т.п.);
административно-хозяйственных (главный бухгалтер, заведующий библиотекой, заведующий хозяйством и т.п.), осуществляют административные функции по обеспечению деятельности образовательной организации: работа библиотеки, организация питания, организация бытового обслуживания и т.п.
производственных (кочегар, оператор газовой котельной, подсобный рабочий, специалист по комплексному обслуживанию здания и т.п.);
учебно-вспомогательных (психолог, воспитатель, вожатый и т.п.);
медицинских (медицинская сестра, врач);
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
У всех работников вышеназванных категорий есть одна общая черта - они все выполняют вспомогательные функции, т.е. функции, отличные от преподавательской (образовательной). Если для педагогических работников основной функцией является учебная (преподавательская), то "иные работники" образовательной организации вообще не осуществляют учебную (преподавательскую) работу (хотя могут осуществлять ее по совместительству, т.е. быть и педагогическим работником и, скажем, административно-хозяйственным). Работники, осуществляющие вспомогательные функции, могут осуществлять любые функции, необходимые для обеспечения деятельности образовательной организации, в т.ч. воспитательные.
Более полное представление о категории "иные работники образовательной организации" может дать приказ Минпроса СССР от 30 мая 1979 г. N 103 "О переименовании должностей руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала в учреждениях просвещения". Данный нормативный правовой акт не утратил своей силы, хотя несколько устарел.
Среди должностей таких работников приказ называет, например, заведующего библиотекой, подсобного рабочего, секретаря-машинистку (сейчас - просто секретарь), медицинскую сестру, дворника, воспитатель, методист и т.п. Наше время добавило и новые должности: системный администратор, оператор ПК, оператор газовой котельной и т.д.
2. Законодатель устанавливает требование о соответствии принимаемых на работу в образовательную организацию лиц квалификационным требованиям, которые содержатся в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. Последние в настоящее время еще не разработаны в должной мере, потому на настоящий момент ориентироваться надо на квалификационные справочники.
Например, приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" содержит раздел IV "Должности учебно-вспомогательного персонала". Среди них указаны: вожатый, помощник воспитателя, дежурный по режиму (включая старшего), младший воспитатель, секретарь учебной части, диспетчер образовательного учреждения.
Квалификационные требования состоят из двух элементов: образовательный ценз и требования к стажу работы. Так, для вожатого требуется наличие среднего (полного) общего образования и профессиональная подготовка в области образования и педагогики, при этом требования к стажу работы отсутствуют. Для старшего дежурного по режиму помимо высшего профессионального или среднего профессионального образования необходим стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет.
Права и обязанности работников устанавливаются трудовым законодательством РФ, локальными нормативными актами и трудовым договором. Основные права и обязанности работника изложены в ст. 21 ТК РФ. Порядок заключения трудового договора, содержание трудового договора, а также общие положения регулируются гл. 10-11 ТК РФ.
Законодатель требует от образовательной организации разработки локальных нормативных актов, регулирующих права и обязанности "иных работников образовательной организации". В частности, образовательная организация должна разработать должностные инструкции. Работники должны быть ознакомлены с должностными инструкциями под роспись, так же как и с иными локальными нормативными актами, регулирующими права и обязанности работников. Напомним, что такие нормативные акты не должны противоречить трудовому законодательству РФ и устанавливать худшие условия труда, чем предусмотрено ТК РФ и иными смежными нормативными правовыми актами.
3. Лицам, указанным в ч. 4 комментируемой статьи, гарантируются те же права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, что и руководителям образовательной организации, а именно:
право на основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
право на досрочное назначение трудовой пенсии (т.н. пенсия по выслуге);
право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения при условии работы и проживания в сельской местности или рабочих поселках (поселках городского типа).
Подробнее об этих мерах социальной поддержки и социальных гарантиях см. комментарий к ст. 47.
Комментируемая статья не содержит в себе запрет на установление дополнительных мер социальной поддержки и социальных гарантий: субъекты РФ или муниципальные образования через свои нормативные правовые акты могут предоставлять дополнительные меры социальной поддержки и социальные гарантии руководителям образовательной организации. При этом предоставление таких мер субъектами РФ или муниципальными образованиями будут осуществляться за счет средств их бюджетов.

Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений

Статья 53. Возникновение образовательных отношений
1. Комментируемая статья определяет момент возникновения правоотношений между субъектами образовательного процесса и правовые основания их возникновения. Образовательный процесс начинается, как правило, с приема в образовательную организацию лица, которое намерено освоить образовательную программу, осуществляемую данной организацией. В зависимости от типа образовательной организации прием оформляется в различном порядке. По общему правилу, основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность (приказ руководителя), о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2. В случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем основанием возникновения образовательных отношений является договор об образовании. Данный договор является гражданским договором оказания возмездных услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Согласно ст. 54 комментируемого закона договор об образовании заключается в простой письменной форме. Договор в письменной форме заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
3. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. Иными словами, основанием для издания приказа о приеме является подписанный сторонами договор на оказание образовательных услуг. В данном случае затруднительно определить момент возникновения правоотношений, но, если опираться на положения гражданского законодательства, права и обязанности сторон в таком случае возникают на основании договора, а значит моментом возникновения соответствующих прав и обязанностей является момент заключения такого договора.
4. В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.
Договор о целевом приеме заключается организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ и или муниципального образования, заключившими договор о целевом обучении с гражданином и предусматривает обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении и обязательства органа или организации по организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
Договор о целевом обучении заключается между федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ и или муниципального образования гражданином или обучающимся и включает в себя:
меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом или организацией, заключившими договор о целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки);
обязательства органа или организации и гражданина соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.
Права и обязательства по договорам о целевом обучении и о целевом приеме возникают с даты, указанной в соответствующем договоре.
5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. Данная норма предусматривает сроки начала обучения. Документы о приеме оформляются до начала образовательного процесса, поэтому нельзя привязать момент возникновения образовательных отношений (издание приказа о приеме, заключение договора об образовании) к началу образовательного процесса. Дата начала обучения или прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в обязательном порядке указывается в документах, являющихся основанием возникновения правоотношений в сфере образования (в приказе и (или) договоре). В случае, когда комментируемым законом предусмотрено два основания для приема - прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также прием на целевое обучение, - дата начала обучения в обязательном порядке, как существенное условие договора, указывается в соответствующем договоре. Поскольку приказ издается на основании договора об образовании (о целевом образовании), в нем указывается дата, установленная в договоре.

Статья 54. Договор об образовании
1. Договор об образовании представляет собой договор, по которому образовательная организация обязуется оказать образовательные услуги по осуществлению в отношении принимаемого на обучение лица определенной образовательной программы, а принимаемое на обучение лицо должно освоить данную образовательную программу и оплатить образовательные услуги. Обязанность по оплате может быть возложена договором на третье лицо (в частности, договор на целевое обучение), тогда договор заключается между тремя сторонами. Таким образом, сторонами договора об образовании являются организация, осуществляющая образовательную деятельность, и лицо, зачисляемое на обучение (родители (законные представители) несовершеннолетнего лица). В случае трехсторонних отношений - организация, осуществляющая образовательную деятельность, лицо, зачисляемое на обучение, и физическое или юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
Форма договора об образовании. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. Согласно ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке акцепта, выразившегося в совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (уплата соответствующей суммы и т.п.), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
2. Существенные условия договора об образовании - это необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг, они подробно перечислены в п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, в частности, сюда входят:
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
форма обучения (очная, заочная и пр.);
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица;
ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя;
место нахождения или место жительства исполнителя;
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
порядок изменения и расторжения договора и др.
Условие о полной стоимости платных образовательных услуг и порядок их оплаты включается в договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг).
К договору об образовании комментируемая статья устанавливает следующие требования:
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся;
сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.
договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, они не подлежат применению.
3. Договор об образовании прекращает свое действие в связи с получением образования (завершением обучения), а также досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;
4) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
Соглашение о расторжении договора заключается в простой письменной форме и подписывается сторонами. В случае если договор расторгается в одностороннем порядке при несогласии другой стороны на расторжение данного договора, он расторгается в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК РФ.
4. Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706. Ими, в частности, установлены меры ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
Кроме того, включение в договор об образовании условий, ущемляющих права потребителей, влечет административную ответственность.

Пример: постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2013 г. N 17АП-8002/2013-АКУ по делу N А50-6183/2013 в удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, было отказано, поскольку подтверждены наличие в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения и отсутствие нарушений порядка привлечения к административной ответственности.

Примерные формы договоров об образовании утверждены приказом Минобразования РФ от 28 июля 2003 г. N 3177 "Об утверждении примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования", приказом Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", приказом Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. N 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования" (содержит примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями (приложение N 1), негосударственными образовательными организациями (приложение N 2), индивидуальным предпринимателем (приложение 3)).

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
1. Комментируемая статья устанавливает принципы и порядок приема поступающих лиц в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. По общему правилу, прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. Однако комментируемым законом предусмотрены особые права (преимущества) при приеме на обучение для некоторых категорий лиц.
Так, ст. 71 комментируемого закона предусмотрено, что при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права (подробнее см. комментарий к ст. 71):
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
5) иные особые права, установленные настоящей статьей.
Статьей 86 комментируемого закона также предусмотрено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также ряд иных лиц пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.
2. Порядок приема на обучение отличается в зависимости от типа образовательной организации, осуществляющей прием, и производится при соблюдении ряда обязательных для исполнения условий:
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения;
прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено комментируемым законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено комментируемым законом;
прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций;
условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности", поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
3. В целях соблюдения положений комментируемой статьи и регламентации порядка приема на обучение поступающих на Минобрнауки возложены полномочия по принятию соответствующих нормативных актов, определяющих:
порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе);
перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам каждого уровня;
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования;
перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний.
3.1. Приказом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" регламентирован прием граждан РФ в федеральные государственные общеобразовательные учреждения, государственные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ, муниципальные общеобразовательные учреждения, негосударственные общеобразовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (при применении данного документа следует иметь в виду изменение терминологии, произошедшее согласно комментируемому закону). Действие данного Порядка распространяется на образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы.
Правила приема граждан в муниципальные организации для обучения по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в указанные образовательные организации граждан, которые проживают на территории муниципального района, городского округа, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за конкретным муниципальным учреждением, и имеющих право на получение общего образования (закрепленных лиц). Согласно данному документу прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. После этого начинается прием заявлений о поступлении в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, - с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. Данные положения Порядка часто расцениваются как противоречащие декларированному принципу равных условий приема для всех поступающих.
Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Однако организации, реализующие на ступени основного общего и среднего общего образования общеобразовательные программы углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривают в правилах приема граждан в учреждения на соответствующие ступени механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. Аналогично государственные учреждения, негосударственные учреждения, реализующие общеобразовательные программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, способности к занятию определенным видом искусства или спорта, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривают в правилах приема граждан в учреждение механизмы выявления у детей данных способностей. Указанные положения согласуются с нормами ч. 4, 5, 6 ст. 67 комментируемого закона, допускающими организацию индивидуального отбора или конкурса в аналогичных случаях.
Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Дети, зачисленные в образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, для освоения программы дошкольного образования продолжают обучение на ступени начального общего образования в том же учреждении.
Приказом Минобрнауки РФ от 22 марта 2012 г. N 221 утвержден Порядок приема граждан в образовательные учреждения начального профессионального образования, а приказом Минобрнауки РФ от 15 января 2009 г. N 4 - Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования. При применении данных документов следует иметь в виду изменения терминологии и структуры образовательных организаций, произошедшие согласно комментируемому закону, согласно которым, в частности, образовательные учреждения начального профессионального образования и образовательные учреждения среднего профессионального образования должны переименоваться в профессиональные образовательные организации. В настоящее время приказом Минобрнауки РФ от 28 января 2013 г. N 50 утвержден Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год.
Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования регламентирован приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования" и определяет прием граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами, а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на конкурсной основе на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами - на условиях, определяемых учредителем высшего учебного заведения в соответствии с данным Порядком. Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности.
При приеме на первый курс вуз устанавливает не менее трех вступительных испытаний, в том числе вступительные испытания по русскому языку и по профильному общеобразовательному предмету, указанному в Перечне вступительных испытаний. При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вуз устанавливает не менее двух вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний.
Порядок приема граждан в образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, и образовательные учреждения, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, устанавливается в порядке, определяемом Правительством РФ.
3.2. На сегодняшний день приняты следующие нормативные акты, устанавливающие перечни вступительных испытаний при приеме на обучение:
приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. N 1 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета";
приказ Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств";
приказ Минобрнауки РФ от 19 сентября 2013 г. N 1076 "Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" и др.
4. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, вправе проводить целевой прием в пределах установленных ими контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Контрольные цифры приема (далее по тексту - КЦП) устанавливаются в соответствии со ст. 100 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 100).
Приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 утвержден Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, которым установлено, что государственное и муниципальное высшее учебное заведение рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.
Государственный и муниципальный вуз информирует о принятом решении органы государственной власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность. При необходимости установления вузом более высокой доли поступающих по целевому приему она согласуется с учредителем. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
Если же договаривающиеся с государственным и муниципальным вузом стороны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места.
Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе в данном вузе на любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
2. Правовым основанием целевого приема, проводимого в рамках установленной квоты, является договор о целевом приеме. Такой договор заключается соответствующей организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор о целевом обучении гражданином, федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Договор о целевом приеме носит трехсторонний характер. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком приема.
Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по организации целевого приема гражданина, заключившего договор о целевом обучении;
2) обязательства органа или организации, заключившей договор о целевом обучении с гражданином, по организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
Договор о целевом приеме заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Орган или организация направляет в образовательную организацию предложение в письменной форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения о количестве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для органа или организации, а также сведения о направлениях деятельности органа или организации. Образовательная организация в течение 10 календарных дней со дня получения предложения в письменной форме о заключении договора о целевом приеме в письменной форме сообщает органу или организации о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и информирует орган или организацию о количестве граждан, которые могут быть приняты образовательной организацией в рамках целевого приема, или об отказе в заключении договора о целевом приеме в связи с отсутствием по соответствующей специальности или направлению подготовки контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
При получении от образовательной организации согласия на заключение договора о целевом приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его получения направляют образовательной организации подписанный проект договора о целевом приеме и список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, определенных органом или организацией самостоятельно. Образовательная организация подписывает проект договора о целевом приеме в течение 5 календарных дней со дня его получения. После подписания проекта договора о целевом приеме 1 экземпляр договора о целевом приеме остается у образовательной организации.
Договор о целевом приеме расторгается по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением гражданина из образовательной организации), в связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательной организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации, органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке. Соглашение о расторжении договора о целевом приеме совершается в простой письменной форме.
Типовая форма договора о целевом приеме утверждена постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" (вместе с "Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении").
3. Договор о целевом обучении заключается органом или организацией и гражданином или обучающимся. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон). Данный договор заключается с гражданином до начала целевого приема. Орган или организация до начала целевого приема в письменной форме информируют образовательную организацию, заключившую договор о целевом приеме, о количестве граждан, с которыми заключены договоры о целевом обучении, с приложением копий указанных договоров. Договор о целевом обучении с обучающимся заключается на любом этапе освоения им образовательной программы в образовательной организации.
Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).
Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом или организацией, указанными в ч. 3 настоящей статьи и заключившими договор о целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки);
2) обязательства органа или организации, указанных в ч. 3 настоящей статьи, и гражданина соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.
Договор о целевом обучении расторгается по соглашению сторон (в том числе в связи с отчислением гражданина из образовательной организации), в связи обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и образовательной организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации, органа или организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке. Соглашение о расторжении договора о целевом обучении совершается в простой письменной форме.
Типовая форма договора о целевом обучении утверждена постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. N 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" (вместе с "Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении").
Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации вправе заключать договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема.
4. Заключение договора о целевом обучении между федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной службы или муниципальной службы после окончания обучения осуществляется в порядке, установленном Указом Президента РФ от 21 декабря 2009 г. N 1456 "О подготовке кадров для федеральной государственной гражданской службы по договорам на обучение".
Договор на обучение с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы заключается между федеральным государственным органом и отобранным на конкурсной основе гражданином РФ, обучающимся в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального или среднего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию.
Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и впервые получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета.
Договор на обучение с гражданином РФ, осваивающим основную образовательную программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) "бакалавр" или квалификации (степени) "специалист", заключается не ранее чем через два года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении. Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную образовательную программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) "магистр" или обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего или начального профессионального образования, заключается не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении. Договор на обучение с гражданином, получающим образование по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования, заключается не ранее чем через полтора года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении.
Договоры на обучение с гражданами заключаются с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы на должностях гражданской службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты", относящихся к старшей и младшей группам должностей.
Конкурс объявляется государственным органом и проводится конкурсной комиссией, образуемой в государственном органе в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В договоре на обучение должно быть предусмотрено обязательство гражданина проходить гражданскую службу в государственном органе после получения им документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного договором на обучение.
5. В случае если гражданин не выполняет обязательства по трудоустройству после получения образования на условиях целевого обучения, за исключением случаев, установленных договором о целевом обучении, он обязан возместить в полном объеме органу или организации, заключившим договор, расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных расходов. С другой стороны, орган или организация в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки.

Статья 57. Изменение образовательных отношений
1. Изменение образовательных отношений производится при наличии одного из следующих условий:
изменение условий получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе. Наступление данного условия не зависит от воли сторон, но приводит к изменению прав и обязанностей субъектов правоотношений. Сюда можно отнести реорганизацию образовательной организации, изменение законодательства в области образования, затрагивающего порядок получения обучающимся образования, изменение правового статуса обучающегося - отнесение его к той или иной категории обучающихся, для которых предусмотрены иные нормы регулирования образовательного процесса (получение социальной стипендии в случае утраты родителями работы, получение бесплатного питания, в случае получения семьей обучающегося статуса многодетной семьи и пр.);
по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме. В соответствии с комментируемым законом родители (законные представители) могут выбирать и изменять в процессе обучения формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) и пр.;
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Изменение образовательных отношений влекут за собой изменение прав и обязанностей образовательной организации, обучающегося и родителей несовершеннолетнего обучающегося (его законных представителей).
2. Правовым основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. К договору об образовании составляется дополнительное соглашение в простой письменной форме о внесении изменений или дополнений в действующий договор. Дополнительное соглашение подписывается обеими сторонами. Если одна из сторон не согласна на изменение образовательных отношений, такие правоотношения либо прекращаются по соглашению сторон, либо спор рассматривается Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений или в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
3. Моментом изменения образовательных отношений, влекущих изменение прав и обязанностей обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, является дата издания распорядительного акта. Если распорядительный акт указывает дату, с которой изменяются правоотношения, моментом изменения считается указанная дата. В отношениях с индивидуальным предпринимателем моментом изменения образовательных отношений является дата подписания дополнительного соглашения о внесении изменений или дополнений к договору об образовании или указанная в нем дата.

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
1. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой форму контроля и проверки уровня освоения обучающимися образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.
Целью аттестации является:
установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования изучения учебных предметов.
К промежуточной аттестации относятся:
а) тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок). Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем;
б) текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании текущей аттестации, оценок, полученных обучающимися при проверке усвоения всей темы по окончанию ее изучения (если таковая проводилась).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация учащихся 2-10 классов проводится, как правило, в форме тестирования, письменных и устных экзаменов.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, иными словами, должны освоить образовательную программу соответствующего уровня.
Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, условно переводятся в следующий класс или на следующий курс.
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Согласно ст. 9 комментируемого закона обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, органами государственной власти субъектов РФ организуется предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Указанная помощь, в том числе помощь обучающимся в составлении индивидуального учебного плана, в случае необходимости обучающимся в семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Статья 59. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы по итогам учебы по прохождению определенного уровня образования и окончания освоения образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (ГИА). Она проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта государственными экзаменационными комиссиями.
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования утвержден приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400. Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов РФ на родном языке из числа языков РФ (родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится в следующих формах:
а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования;
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории РФ и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 и определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.
ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится в следующих формах:
а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, - для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ, и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования. Для указанных категорий обучающихся ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ;
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения ГИА.
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов;
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных присутствующими на экзамене лицами или иными (неустановленными) лицами.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования утвержден приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968. Данный порядок устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственной итоговой аттестации студентов (курсантов), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется образовательными организациями.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования являются:
защита выпускной квалификационной работы;
государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации).
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.
5. Прохождение итоговой аттестации в высших учебных заведениях регламентируется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утв. приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1155, которое распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего профессионального образования. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения).
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в аккредитованных высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем основным образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право на текущую и итоговую государственную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, на условиях экстерната.
К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся:
защита выпускной квалификационной работы;
государственный экзамен.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника и утверждается Минобрнауки РФ.
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для бакалавров - в форме бакалаврской работы; для специалистов - в форме дипломной работы (проекта); для магистров - в форме магистерской диссертации.
6. Комментируемой статьей установлены общие для всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, требования к проведению ГИА:
к ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам;
обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (см. перечисленные выше документы);
за прохождение ГИА не допускается взимание платы с обучающихся.
7. Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). При проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов РФ ГЭК создается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. При проведении государственной итоговой аттестации за пределами территории РФ ГЭК создается Рособрнадзором.
ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам.
Особенности формирования и функционирования ГЭК закрепляются в утверждаемых Минобрнауки РФ порядках проведения государственной итоговой аттестации по различным образовательным программам.
Так, например, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400, состав ГЭК формируется из представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования, учредителей МИД России и загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений, а также представителей Рособрнадзора. Составы ГЭК, создаваемых в субъектах РФ, согласовываются Рособрнадзором. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет ее председатель, утверждаемый Рособрнадзором.
В Порядке определены полномочия председателя ГЭК (например, он организует формирование состава ГЭК и представляет его на согласование в Рособрнадзор, организует формирование составов предметных комиссий и др.) и функции членов ГЭК (например, они обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников прошлых лет, а также иных лиц и др.).
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394, в целом закреплены полномочия ГЭК. Так, комиссия:
1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА (полномочия раскрыты подробнее);
2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА (полномочия раскрыты подробнее);
3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в установленных настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении, изменении или отмене результатов ГИА.
В письме Рособрнадзора от 20 января 2014 г. N 03-26 "Об утверждении списков председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования" даются разъяснения по порядку утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий.
Председателем государственной экзаменационной комиссии для имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных организаций высшего образования, государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении субъектов РФ, муниципальных образовательных организаций высшего образования утверждается, как правило, лицо, не работающее в данной образовательной организации высшего образования, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается по каждой образовательной программе, реализуемой образовательной организацией и имеющей государственную аккредитацию.
Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий для имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных организаций высшего образования, государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении субъектов РФ, муниципальных образовательных организаций высшего образования утверждаются заместителем руководителя Рособрнадзора, курирующим деятельность Управления государственных услуг.
Списки председателей государственных экзаменационных комиссий для имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных организаций высшего образования, государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении субъектов РФ, муниципальных образовательных организаций высшего образования утверждаются по представлению учредителя (учредителей).
8. При проведении ГИА используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети Интернет) устанавливается приказом Рособрнадзора от 25 августа 2011 г. N 1897. Он устанавливает требования к порядку и условиям разработки контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (КИМ), их использования при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), к условиям их хранения, к режиму их защиты, а также к порядку и условиям размещения сведений, содержащихся в КИМ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
КИМ разрабатываются на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Задания стандартизированной формы, входящие в состав КИМ, включают в себя инструкции по их выполнению.
Рособрнадзор организует разработку КИМ и ежегодно публикует на своем официальном сайте (или отдельном сайте) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет пояснительную записку о структуре и содержании КИМ и демонстрационный вариант КИМ по каждому общеобразовательному предмету.
9. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. N 491 "Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников".
Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации признаются граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком. Ими не могут быть работники:
Минобрнауки РФ;
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
образовательных организаций;
учредителей образовательных организаций, расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, загранучреждений МИД РФ, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения.
Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении, в частности, государственной итоговой аттестации.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе и понесенные расходы им не возмещаются - это является финансовой основной их независимости.

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении
1. Комментируемая статья регламентирует формы и порядок выдачи документов, подтверждающих освоение лицом определенной образовательной программы. К таким документам относятся:
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся:
а) документы об образовании;
б) документы об образовании и о квалификации;
в) документы о квалификации;
2) документы об обучении, к которым относятся:
а) свидетельство об обучении;
б) свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
в) иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Основанием для получения документа об образовании и (или) квалификации являются:
успешное прохождение итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
успешное прохождение ГИА. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. Требования к формам таких документов установлены Минобрнауки РФ.
2. Образцы и описания документов об образовании и (или) квалификации, а также порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются и утверждаются Минобрнауки РФ (в сфере дополнительного образования - ведомственными органами исполнительной власти - Минкультуры РФ, Минздрав РФ и др.). На сегодняшний день формы документов об образовании утверждены следующими нормативными актами:
приказом Минобрнауки РФ от 04 июля 2013 г. N 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему";
приказом Минобрнауки РФ от 27 августа 2013 г. N 989 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним";
приказом Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов";
приказом Минобрнауки РФ от 10 марта 2005 г. N 65 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов";
приказом Минобразования РФ от 22 мая 2000 г. N 1509 "Об утверждении Инструкции о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации и академической справки (справки об обучении в образовательном учреждении)";
приказом Минздрава России от 06 сентября 2013 г. N 634н "Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов";
приказом Минкультуры России от 19 августа 2013 г. N 1191 "Об утверждении образца и описания диплома об окончании ассистентуры-стажировки и приложения к нему";
приказом Минобрнауки РФ от 01 октября 2013 г. N 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним" и др.
В связи с принятием приказа Минобрнауки РФ от 01 октября 2013 г. N 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним", утверждающего новые формы дипломов, в письме Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. N АК-213/05 даются указания по выдаче дипломов новых образцов. Бланки дипломов образца (формы), установленного утратившими силу нормативными правовыми актами, с 01 января 2014 г. признаны утратившими силу и подлежат списанию в установленном порядке. В связи с указанным выпускникам, окончившим организации после 01 января 2014 г., могут выдаваться только бланки дипломов образца (формы), установленного приказом N 1100.
По решению коллегиального органа управления образовательной организации, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.
Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке РФ (иное может быть установлено комментируемым законом, Законом РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов РФ"), и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке, установленном организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3. Документы об образовании, выдаваемые лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подразделяются в зависимости от уровня образования на:
1) подтверждающие получение основное общее образование - аттестат об основном общем образовании;
2) подтверждающие получение среднее общее образование - аттестат о среднем общем образовании;
3) подтверждающие получение среднего профессионального образования - диплом о среднем профессиональном образовании;
4) подтверждающие получение высшего образования - бакалавриат - диплом бакалавра;
5) подтверждающие получение высшего образования - специалитет - диплом специалиста;
6) подтверждающие получение высшего образования - магистратура - дипломом магистра;
7) подтверждающие получение высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, ассистентуры-стажировки, - диплом об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки.
Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации.
Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук.
4. Документ о квалификации выдается лицам, прошедшим курсы повышения квалификации или дополнительное профессиональное образование, по завершении которого присваивается квалификация. Повышение квалификации подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. По результатам профессионального обучения присваивается разряд или класс и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования или профессионального обучения. В некоторых случаях повышение квалификации предусмотрено нормативными актами для определенных категорий граждан. Так, Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации" предусмотрено прохождение гражданским служащим обучения по образовательной программе в случае:
а) назначения гражданского служащего в порядке должностного роста на иную должность гражданской службы на конкурсной основе;
б) включения гражданского служащего в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе;
в) решения аттестационной комиссии о соответствии гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы при условии успешного освоения им образовательной программы.
Профессиональная переподготовка гражданского служащего осуществляется с учетом профиля его образования, а также в случае изменения вида его профессиональной служебной деятельности.
По результатам профессиональной переподготовки гражданскому служащему может быть присвоена дополнительная квалификация. Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три года.
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих осуществляется на основе государственного заказа. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих формируется с учетом программ государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих, основанных на индивидуальных планах профессионального развития гражданских служащих.
5. Комментируемой статьей установлено, что для лиц, не прошедших итоговую аттестацию, документы об образовании не выдаются. Факт прохождения лицом обучения в образовательной организации и освоения им части образовательной программы подтверждается справкой об обучении или о периоде обучения. Такая же справка выдается лицам, отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Образец справки устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам в специализированных образовательных организациях, выдается свидетельство об обучении. Образец свидетельства об обучении и порядок его выдачи регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам".
Для лиц, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (музыка, актерское мастерство, изобразительное искусство, скульптура и пр.) выдается свидетельство об освоении этих программ. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ выдается при условии успешного прохождения итоговой аттестации. Форма такого свидетельства утверждена приказом Минкультуры России от 10 июля 2013 г. N 975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств".
Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, предусмотрено право разрабатывать свои формы документов об обучении и порядок их выдачи. С другой стороны, такие организации могут вовсе не выдавать документы по завершении обучающимися освоения образовательной программы. К таким организациям относятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, подготовительным курсам, обучению непрофессиональным видам деятельности (вышивка, вязание, резьба по дереву и пр. - в целях освоения соответствующего вида мастерства, не предполагающего дальнейшую профессиональную деятельность).

Статья 61. Прекращение образовательных отношений
1. Прекращение образовательных отношений представляет собой прекращение обязательств между обучающимся, законными представителями несовершеннолетнего обучающегося с одной стороны и образовательной организацией с другой стороны. По общему правилу, регламентированному ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Нормы гражданского законодательства в сфере обязательств распространяются на образовательные отношения в части, не урегулированной комментируемой статьей.
Согласно ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство. Данная норма переплетается с положением о том, что образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения.
С силу специфики образовательных отношений комментируемой статьей установлены свои основания прекращения обязательств между образовательной организацией и обучающимся (и законными представителями несовершеннолетнего обучающегося). Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отчисление обучающегося производится по окончании срока обучения, что предполагает завершение обучения в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно только в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Прекращение обязательств по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося может быть связано с переводом ребенка на получение семейного образования или, в случае получения среднего общего образования, самообразования. Обучающиеся по образовательным программам помимо основного общего образования, которое является обязательным, могут прекратить образовательные отношения по своей инициативе по иным основаниям (по семейным обстоятельствам, переездом в другую местность, необходимостью осуществлять трудовую деятельность и пр.);
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. Образовательная организация может отчислить обучающегося по своей инициативе только в трех случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. Нарушение обязательств обучающимся по освоению образовательной программы, выразившееся в непосещении занятий, наличии неудовлетворительных оценок по промежуточной аттестации, непосещении промежуточных экзаменов и зачетов, приведшее к академической задолженности, влечет за собой право образовательной организации на отчисление такого обучающегося. Отчисление в данном случае может применяться только к обучающимся по профессиональной образовательной программе среднего профессионального и высшего образования, а также программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программе переподготовки рабочих, служащих, программе повышения квалификации рабочих, служащих.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний, установлены соответствующими приказами Минобрнауки РФ. Данными актами установлены требования к поступающим, порядок прохождения ими вступительных испытаний и пр. Основанием для отчисления в данном случае может являться нарушение прохождения вступительных испытаний, предоставление в приемную комиссию недостоверных документов и пр.;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность. К таким обстоятельствам могут относиться:
прекращение отношений невозможностью исполнения обязательств. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Сюда могут относиться, например, тяжелые чрезвычайные ситуации - затяжные военные действия на соответствующей территории, разрушительные природные катаклизмы и др.;
прекращение отношений на основании акта государственного органа. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. К таким актам могут относиться различные образовательные реформы, значительно меняющие систему образования;
прекращение отношений смертью обучающегося. Обязательство прекращается смертью обучающегося, поскольку исполнение обязательств со стороны образовательной организации не может быть произведено без личного участия обучающегося;
прекращение обязательства ликвидацией организации, осуществляющей образовательную деятельность, как юридического лица. Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо.
2. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если образовательные отношения между образовательной организацией и обучающимся, законными представителями несовершеннолетнего обучающегося строились на договорной основе - основанием для прекращения обязательство по такому договору является также распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Распорядительный акт издается организацией, как правило, в форме письменного приказа, подписанного руководителем организации или лицом, его замещающим.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также договором об обучении в случае получения им платных образовательных услуг, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Дата отчисления указывается в соответствующем приказе об отчислении обучающегося.
В случае если отчисление обучающегося производится до завершения обучения - досрочно, образовательная организация выдает отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому этой организацией.

Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Комментируемая статья предоставляет лицу, отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, право на восстановление для обучения в этой организации. При этом порядок восстановления лица, отчисленного по его личной инициативе, регулируется ч. 1 комментируемой статьи, а отчисленного по инициативе образовательной организации - ч. 2, содержащей право такой образовательной организации самостоятельно устанавливать порядок и условия восстановления.
Восстановление в образовательной организации лица, отчисленного по собственной инициативе до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, возможно при наличии одновременно следующих условий:
не истек пятилетний срок после отчисления из образовательной организации;
в образовательной организации имеются свободные места;
восстановление может быть произведено не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Восстановление для обучения производится на основании заявления отчисленного лица о восстановлении и продолжении обучения. В заявлении указывается причина отчисления и факт того, что обстоятельство, на основании которого лицо вынуждено было прекратить обучение в данной образовательной организации, на день подачи заявления отсутствует. Заявление должно быть подано перед началом учебного года. К нему прилагаются копии документов, удостоверяющих личность, справка об обучении.
Лицу, восстановленному в образовательной организации, после отчисления сохраняются прежние условий обучения.
2. Установление порядка и условий восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, является прерогативой самой образовательной организации.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, закрепляет порядок и условия восстановления локальными нормативными актами. Согласно ст. 30 комментируемого закона образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок и основания восстановления обучающихся.
Здесь возникает вопрос о том, имеет ли право образовательная организация вовсе не предусмотреть такого порядка в своих нормативных документах. По нашему мнению, отсутствие в локальном нормативном акте образовательной организации указания на возможность восстановления в образовательной организации лица, отчисленного из нее по неуважительным причинам, и порядка такого восстановления нарушает конституционное право такого лица на образование.

Глава 7. Общее образование

Статья 63. Общее образование
1. В соответствии с ч. 2 ст. 10 комментируемого закона образование в Российской Федерации состоит из нескольких уровней: общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение. При этом согласно ч. 4 ст. 10 общее образование делится, в свою очередь, также на несколько уровней, а именно:
дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
таким образом, общее образование является ступенчатым и призвано обеспечить непрерывный постепенный процесс обучения человека. Ступенчатость образования означает, что освоение вышестоящей ступени невозможно без успешного освоения нижестоящей образовательной программы, а сами образовательные программы построены на принципе преемственности. Часть первая комментируемой статьи закрепляет принцип преемственности образовательных программ общего образования.
Принцип преемственности обусловлен объективно существующими этапами развития личности, которая может освоить определенный объем, уровень знаний на каждом конкретном этапе жизненного пути. Этапы познания и обучаемости личности должны находить свое отражение в содержании образования. Это диктует разделение общего образования на уровни, каждый из которых отличается по форме, содержанию, способам и стратегиям построения образовательного процесса и между тем тесно взаимосвязан с нижестоящими уровнями образования - освоение содержания образовательной программы более высокого уровня возможно только при освоении содержания образовательной программы нижестоящего уровня. Так, например, образовательная программа по предмету "Математика" 5 класса (основное общее образование) подразумевает усвоение учеником начальных базовых арифметических знаний на уровне начального общего образования.
Учебные планы образовательных организаций, рабочие программы, образовательные технологии, применяемые при реализации образовательного процесса должны отвечать требованиям ч. 1 комментируемой статьи о преемственности ступеней общего образования.
2. Законодатель устанавливает для обучающегося право выбирать форму получения общего образования:
непосредственно в образовательной организации;
вне образовательных организаций - в форме семейного образования.
также предусматривается возможность самообразования.
Семейное образование - форма получения образования, при которой ребенок обучается вне образовательной организации в кругу семьи. При этом для обучения ребенка могут привлекаться педагоги из образовательных организаций.
В соответствии с п. 4 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Выбор формы получения образования и формы обучения для ребенка законодатель закрепляет за законными представителями обучающегося. Обратим внимание, что законные представители осуществляют выбор только за несовершеннолетнего обучающегося, т.е. не достигшего возраста 18 лет (см. п. 1 ст. 21 ГК РФ). Совершеннолетний обучающийся вправе сам выбирать форму получения образования и форму обучения.
Законными представителями могут быть разные лица, осуществляющие свои полномочия по представлению интересов, защите прав детей и надзору за ними. Прежде всего к таким лицам относятся родители ребенка, т.к. согласно ст. 64 СК РФ защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, они являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Также к законным представителям относятся усыновители, опекуны (для лиц до 14 лет - ст. 28 ГК РФ) и попечители (для лиц от 14 до 18 лет - ст. 26 ГК РФ). Если несовершеннолетний находится в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то выбор формы получения образования и формы обучения осуществляет названная организация, как осуществляющая функции законного представителя обучающегося. Органы опеки и попечительства должны осуществлять надзор за осуществлением законными представителями несовершеннолетнего своих полномочий.
Учет мнения несовершеннолетнего обучающегося при выборе формы получения образования и формы обучения обязателен. В случае возникновения противоречий между мнением родителей (законных представителей) и мнением ребенка, а также если выбор родителей (законных представителей) нарушает права и интересы ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 64 СК РФ орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов ребенка.
Обучение может осуществляться в образовательной организации любой формы собственности, в т.ч. у индивидуального предпринимателя, либо же в форме семейного образования или самообразования, а также в комбинированной форме (когда часть предметов может изучаться в образовательной организации, а часть - в форме семейного образования или самообразования).
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях.
Сроки обучения по общеобразовательным программам устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами, а также учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающиеся могут также получать образование по индивидуальному учебному плану, предусматривающему ускоренные сроки освоения образовательных программ общего образования.
Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в указанных организациях. Однако это правило действует только в случае, если обучение не может быть организовано в общеобразовательной организации. При этом получение такого образования может быть построено в т.ч. и с применением дистанционного обучения. На практике часто дети, находящиеся в таких учреждениях, посещают ближайшую образовательную организацию, при этом названные выше учреждения могут иметь в штате и педагогических работников в целях отслеживания успеваемости своих подопечных.
3. Законодатель возлагает на органы местного самоуправления обязанность по учету детей, имеющих право на получение общего образования. Это, прежде всего, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Наименование органа, который обязан вести такой учет, законодатель не указывает, это определяется нормативными правовыми актами муниципального уровня. Таким органом может быть, например, администрация сельского поселения или же управление общим образованием муниципального района.
Обратим внимание на словосочетание "...право на получение общего образования каждого уровня". Это означает обязанность органа местного самоуправления вести учет детей в разрезе по уровню образования:
дети, имеющие право на получение начального общего образования;
дети, имеющие право на получение основного общего образования;
дети, имеющие право на получение среднего общего образования.
Такой учет позволяет более точно определить количество детей, которые должны получить общее образование, а также уровень уже полученного ими образования. Напомним, что в соответствии с ч. 5 ст. 66 комментируемого закона получение общего образования, начиная с уровня начального общего образования, является обязательным. Учет детей, имеющих право на получение начального, основного и среднего общего образования, позволяет отследить выполнение законными представителями ребенка требований законодательства об обязательности получения общего образования.
Может возникнуть вопрос: требуется ли учет детей, имеющих право на получение дошкольного образования, если оно не является обязательным? Текст комментируемой статьи требует ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования. Дошкольное образование, как уже говорилось в комментарии к ч. 1 комментируемой статьи, является одной из ступеней общего образования. Отсюда следует, что учет детей, имеющих право на получение дошкольного образования, является обязательным для органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления ведут учет не всех детей, но только детей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования. Не совсем понятно, идет ли речь только о детях, которые проживают на данной территории постоянно, или же, в том числе, и о тех, кто проживает на территории муниципального образования временно. На практике существуют случаи, когда на территории муниципального образования располагаются социальные учреждения временного содержания детей из неблагополучных семей. Дети в таких центрах могут проживать длительное время до одного года и даже более, при этом обучаются они, как правило, в общеобразовательных школах, расположенных на территории муниципального района нахождения социального учреждения. Здесь, на наш взгляд, предпочтительнее следующий вариант: учет таких детей осуществляется по месту их постоянного проживания, однако, муниципальное образование, на территории которого такие дети находятся длительное время, хотя и временно (например, в вышеназванных учреждениях), также ведет учет таких детей в журнале временного пребывания. Такая схема более эффективно позволит отследить получение детьми основного образования. В целом, отметим, что ч. 5 комментируемой статьи не конкретизирует вид проживания детей на территории муниципального образования, что позволяет говорить об их обязанности вести учет детей, проживающих на данной территории как постоянно, так и временно.
При ведении учета базы данных органов муниципальных образований должны содержать следующие сведения:
сведения о ребенке: фамилия, имя и отчество (при наличии), число, месяц и год рождения, место проживания (с указанием постоянное или временное), в т.ч. сведения о месте фактического проживания в случае отличия его от места регистрации;
сведения о законных представителях ребенка: ФИО, место проживания, контактная информация (желательно, но не обязательно);
форма получаемого образования для ребенка.
Сведения о форме получаемого ребенком образования должны обязательно отражаться при учете.
Согласие на сбор и обработку персональных данных для целей ведения учета не требуется на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", т.к. сведения собираются для исполнения полномочий органов местного самоуправления. Объем и содержание сведений должны строго соответствовать целям учета и не содержать дополнительные сведения помимо вышеуказанных. Хранение персональных данных по сроку не должно превышать срок обязательного учета детей, имеющих право на получение общего образования.
Форма бланков для ведения учета, порядок ведения учета устанавливается органом местного самоуправления, который обязан осуществлять такой учет.
Родители (законные представители), которые выбирают для своих детей форму получения образования в форме семейного образования, обязаны информировать орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого они проживают, о своем решении. Законодатель не устанавливает форму информирования. Представляется, что такое информирование должно быть исполнено в письменном виде в свободной форме. Информационное уведомление родителей желательно хранить при учете сведений о детях, имеющих право на получение общего образования.

Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование в соответствии с ч. 4 ст. 10 комментируемого закона относится к общему образованию. В ранее действующем законодательстве об образовании дошкольное образование не относилось прямо к общему образованию, а предшествовало ему. В ч. 1 ст. 18 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" говорилось, прежде всего, о роли родителей как первых педагогов, которые обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. Государство же создавало сеть дошкольных учреждений в помощь родителям по воспитанию детей. Как таковое определение понятия "дошкольное образование" отсутствовало, Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 указывал цель создания сети дошкольных учреждений, ее можно было считать и целью дошкольного образования.
Комментируемая статья не содержит указания на создание сети образовательных организаций дошкольного образования, но подразумевает это. Отметим, что в системе нормативных правовых актов России в сфере образования уделяется внимание созданию сети дошкольных образовательных организаций. Так, например, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, ставит задачу повышения гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования в целях обеспечения поддержки и более полного использования образовательного потенциала семей.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" называет целью государственной политики в сфере образования достижение к 2016 г. стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Комментируемый закон относит дошкольное образование к одной из ступеней общего образования. Правда, в отличие от начального, основного и среднего общего образования, получение дошкольного образования не является обязательным. Понятие "дошкольное образование" напрямую не раскрывается, а подается через перечисление целей дошкольного образования, которые содержатся в ч. 1 комментируемой статьи, а именно:
формирование общей культуры;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности;
охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Под физическими качествами следует понимать совокупность биологических и психических свойств личности человека, выражающих готовность за счет ресурсов организма осуществлять активные двигательные действия; или, говоря упрощенно, это направление развития организма ребенка по выработке в нем таких качеств, как выносливость, мышечная и психологическая сила, ловкость, быстрота реакций, закаленность и т.д.
Интеллектуальные качества - это развитие мыслительно-аналитической способности ребенка, направленной на активное познание окружающего мира, умение анализировать и синтезировать получаемую информацию и осознавать практические пути применения полученных знаний. К таким качествам относится ум, сообразительность, аналитические способности и т.д.
Нравственные качества - развитие в ребенке понимания общественно допустимого поведения, морально-этических норм, принятых в конкретном культурном месте проживания ребенка.
Эстетические качества - способность ребенка осознавать красоту и гармоничность в окружающей его обстановке, осознавать культурное значение, художественную ценность произведений культуры (живопись, скульптура, театр и т.п.).
Личностные качества - это воспитание индивидуальности в ребенке, силы воли, отсутствия зависимости от негативного влияния, сглаживание негативных и развитие позитивных особенностей характера, личности.
При этом развитие вышеуказанных качеств должно проводиться с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а методы, формы и способы развития не должны вредить здоровью ребенка.
Формирование предпосылок учебной деятельности - развитие в ребенке мотивации к обучению, а также развитие способности к восприятию новой информации, умению запоминать, анализировать и применять полученные знания.
Все вышеназванное в совокупности приводит к развитию общей культуры ребенка - т.е. способности ребенка жить в социуме, соблюдая нравственно-этические нормы, способность к обучению, адекватному восприятию получаемой информации, умению беречь окружающую среду.
Подробное раскрытие вышеназванные понятий (физические, эстетические качества и т.п.) содержит Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (см. подробнее комментарий к ч. 2 комментируемой статьи).
2. Достижение целей, поставленных перед дошкольным образованием, возможно только путем реализации соответствующих образовательных программ дошкольного образования.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 комментируемого закона образовательные программы определяют содержание образования. Такие программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не предусмотрено комментируемым законом (ч. 5 ст. 12).
Таким образом, образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются организациями, осуществляющими деятельность в области дошкольного образования. Требования к содержанию программ определяются федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). В настоящее время приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ вступил в силу с 01 января 2014 г. До вступления приказа в законную силу действовали нормативные правовые акты, регламентировавшие содержание образовательных программ дошкольного образования.
ФГОС устанавливает обязательные для соблюдения требования к содержанию образовательных программ, реализуемых образовательными организациями, а также индивидуальными предпринимателями.
Так как дошкольное образование может быть получено как непосредственно в образовательной организации (у индивидуального предпринимателя), так и в форме семейного образования, то предусмотрено право родителей (законных представителей) использовать положения ФГОС при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
ФГОС согласно п. 1.7 является основой для:
разработки образовательных программ;
разработки вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования;
разработки нормативов финансового обеспечения реализации образовательных программ и нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования;
объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС;
формирования содержания профессионального образования и дополнительного профессионального образования педагогических работников, а также проведения их аттестации;
оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
ФГОС содержит требования к:
структуре образовательной программы и ее объему;
условиям реализации образовательной программы;
результатам освоения образовательной программы.
Требования ФГОС к содержанию образовательных программ не могут противоречить требованиям, содержащимся в ч. 2 комментируемой статьи, а именно образовательные программы дошкольного образования должны быть направлены на:
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.
Поставленные цели должны достигаться на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Образовательные программы должны учитывать вышеназванные требования и согласно требованиям ФГОС обязаны обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
ФГОС расшифровывает требования по каждой образовательной области. Например, познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Конкретное содержание образовательных программ по образовательным областям должно зависеть от возрастных и индивидуальных особенностей детей, целей и задач образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общение, игра и т.п.).
ФГОС по названному критерию делит образовательные программы дошкольного образования на три возрастные группы:
младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года);
ранний возраст (1 год - 3 года);
дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет).
По каждой возрастной группе содержатся рекомендуемые виды деятельности при реализации образовательной программы. Например, для первой группы рекомендуются непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры.
Также ФГОС содержат требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Так, образовательные программы дошкольного образования должны формировать образовательную среду, которая:
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
способствует профессиональному развитию педагогических работников;
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС представлены в виде достижения целевых ориентиров, приведенных в ФГОС по трем возрастным группам, указанными при комментировании выше. Например, ребенок в возрастной группе 2 (ранний возраст) должен владеть активной речью, включенной в общение, уметь обращаться с вопросами и просьбами, понимать речь взрослых, проявлять интерес к сверстникам, а также интерес к стихам, песням и сказкам, иметь развитую крупную моторику, стремится осваивать различные виды деятельности и т.д.
Таким образом, разработка образовательных программ дошкольного образования должна опираться на требования рассматриваемой статьи, комментируемого закона в целом и ФГОС.
Организация дошкольного образования также регулируется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014).
Порядок устанавливает возможность получения дошкольного образования как в форме семейного образования, так и непосредственно в образовательной организации (у индивидуального предпринимателя). При этом образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными организациями.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Минимальный возраст, с которого допустимо получение дошкольного образования, устанавливается в возрасте двух месяцев.
Образовательные организации дошкольного образования обеспечивают получение дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками.
Дошкольное образование должно осуществляться на государственном языке РФ - русском, однако в государственных и муниципальных образовательных организациях дошкольного образования, расположенных на территории республик в составе РФ, может также организовываться обучение и на государственных языках этих республик. При этом реализация образовательных программ на государственных языках республик РФ не должна вредить освоению государственного языка России - русского.
Образовательная деятельность по программам дошкольного образования должна осуществляться в группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
В образовательной организации могут быть организованы также группы без реализации образовательных программ, созданные в целях обеспечения развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
В отличие от программ начального общего, основного общего, среднего общего образования программы дошкольного образования в соответствии с требованиями комментируемой статьи и Порядка не должны предусматривать проведения промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.
Таким образом, комментируемый закон предусматривает два одновременно реализуемых подхода к системе дошкольного образования, а именно стандартизация системы образовательных программ дошкольного образования с одновременным расширением автономности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в системе дошкольного образования.
3. Часть третья комментируемой статьи закрепляет право родителей (законных представителей), выбравших для ребенка получение дошкольного образования в форме семейного образования, на получение соответствующей помощи от государства. Виды помощи указаны в комментируемой статье, а именно:
методической;
психолого-педагогической;
диагностической;
консультативной.
Методическая помощь - оказание консультации по вопросам применения различных форм, методик и средств воспитания и обучения ребенка с предоставлением соответствующих учебно-методических материалов; помощь в выборе оптимальной методики обучения, образовательной программы, а также видов деятельности, направленных на всестороннее развитие ребенка.
Психолого-педагогическая помощь - оказание консультации, в т.ч. путем предоставления доступа к соответствующим учебно-методическим материалам, по вопросам интеллектуального, психофизиологического развития ребенка, а также оказание психологической и педагогической помощи путем проведения психолого-педагогических мероприятий с ребенком (бесед, игр и т.п.) в целях разработки рекомендаций для родителей (законных представителей) и коррекции патологических состояний психики ребенка.
Диагностическая помощь - проведение диагностических мероприятий, а также предоставление родителям (законным представителям) ребенка соответствующих материалов, позволяющих определить уровень физического, психического, интеллектуального, нравственного и личностного развития ребенка.
Консультативная помощь должна быть направлена на оказание родителям помощи в выборе оптимальных путей развития ребенка, разрешения возникающих конфликтов, трудностей, аномалий личностного развития, укрепления физического и психического здоровья ребенка.
Такая помощь должна оказываться без взимания платы, т.е. за счет средств соответствующих бюджетов, прежде всего бюджетов субъектов РФ, т.к. именно на субъекты РФ законодатель возлагает обязанность по оказанию указанной в ч. 3 комментируемой статьи помощи родителям (законным представителям).
Законодатель не определяет строго место получения вышеуказанной помощи, однако указывает на то, что такая помощь может быть оказана, в том числе, и в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, но при условии, что в них созданы соответствующие консультационные центры.
Также субъекты РФ могут создать отдельные консультационные центры, которые будут функционировать как самостоятельная организация, комментируемый закон это не запрещает.
Порядок обращения за оказанием помощи, порядок оказания помощи, полномочия консультационных центров и прочие связанные с реализацией требований ч. 3 комментируемой статьи вопросы должны быть урегулированы нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1. В комментарии к ст. 64 говорилось о том, что дошкольное образование может охватывать детей трех возрастных групп, а именно:
младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года);
ранний возраст (1 год - 3 года);
дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет).
Во всех названных возрастных категориях требуется присмотр и уход за детьми, в связи с этим дошкольное образование очень часто не может осуществляться без оказания услуг по присмотру и уходу за детьми. Это не является, однако, обязательной (существенной) составляющей дошкольного образования, без которой образование детей невозможно (особенно если образовательная программа дошкольного образования охватывает незначительный временной отрезок в распорядке дня обучаемого ребенка). На практике же в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области дошкольного образования, дети проводят значительную часть дня.
В связи с этим законодатель предусматривает обязанность дошкольных образовательных организаций осуществлять присмотр и уход за детьми.
Строго говоря, законодатель в ч. 1 комментируемой статьи упоминает два вида образовательных организаций и от вида образовательной организации зависит, обязана ли она осуществлять присмотр и уход за детьми или имеет право оказывать такие услуги (но при этом такие услуги не вменяются ей в обязанность):
дошкольная образовательная организация;
иная организация, которая осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
В первую очередь здесь следует обратить внимание на разницу в понятиях "образовательная организация" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность": второе понятие шире и включает в себя первое, позволяя организации осуществлять образовательную деятельность в качестве как основного вида деятельности, так и дополнительного, в том числе являясь коммерческой организацией либо индивидуальным предпринимателем (подробнее см. комментарий к ст. 2). Если программы дошкольного образования реализует организация, осуществляющая обучение, либо индивидуальный предприниматель - для них осуществление присмотра и ухода за детьми будет правом, а не обязанностью.
В случае если иная организация также является образовательной организацией, как и дошкольная образовательная организация, разграничение должно идти по преимущественной образовательной программе, реализуемой ими. Если образовательная организация реализует только или преимущественно образовательные программы дошкольного образования, то такая организация и будет относиться к первой категории образовательных организацией - дошкольная образовательная организация. В этом случае организация присмотра и ухода за детьми является обязанностью. К таким организациям могут относиться, например, детские сады, ясли и т.п. Такое правило закреплено в ст. 23 комментируемого закона, где дается определение дошкольной образовательной организации как образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. При этом такие образовательные организации могут в качестве дополнительных образовательных программ осуществлять дополнительные общеобразовательные программы согласно п. 1 ч. 4 ст. 23 комментируемого закона.
Если же образовательная организация осуществляет образовательные программы иного уровня, например, начального общего образования, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, а образовательная программа дошкольного образования - лишь одна из реализуемых программ, то такая образовательная организация относится ко второй категории и организация ухода и присмотра за детьми является ее правом, а не обязанностью. На практике к таким организациям относятся общеобразовательные образовательные организации (школы), которые могут организовывать группы дошкольного образования.
Рассмотрим теперь содержание понятия "присмотр и уход за детьми", для этого обратимся к п. 34 ст. 2 комментируемого закона, где присмотр и уход за детьми определяется как комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Это означает, что образовательная организация должна располагать соответствующими санитарным требованиям помещениями, оборудованием для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, а также иметь в штате сотрудников необходимой квалификации (повара, медсестры, нянечки, воспитатели и т.п.).
Меры по организации питания включают в себя наличие помещения для приема пищи, приготовления горячего питания, оборудования, мебели и т.п., разработку соответствующего меню с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, наличие в штате квалифицированного персонала; а также меры финансово-договорного обеспечения (заключение договоров с поставщиками продуктов питания или готовой еды, разработка финансовой сметы и т.п.).
Хозяйственно-бытовое обслуживание детей тесно связано с обеспечением личной гигиены детей - образовательная организация должна располагать помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями санитарных норм для обеспечения соблюдения детьми личной гигиены; располагать инвентарем и средствами для организации влажной уборки помещения, стирки и ухода за постельным бельем, иными вещами и мебелью, с которой контактируют дети.
Образовательная организация должна обеспечить условия для соблюдения детьми и режима дня (предусмотреть реализацию образовательной программы соответствующим образом, иметь в штате достаточное количество сотрудников для организации присмотра за детьми, оборудовать помещения для сна и отдыха (досуга) детей и т.д.).
2. Законодатель устанавливает возможность взимания платы с родителей (законных представителей) детей за организацию присмотра и ухода за детьми. Обратим внимание, что установление платы не является обязательным требованием, это лишь право учредителя образовательной организации, который может самостоятельно определять размер и порядок взимания платы.
Норма о возможности установления так называемой родительской платы была известна и прежнему законодательству об образовании. Так, Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 содержал ст. 52.1, которая давала право учредителям устанавливать плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. Комментируемый закон в этом плане является последователем ранее действовавшего законодательства, однако несколько меняются особенности взимания платы с родителей (законных представителей).
Законодатель продолжает политику по запрету взимания платы за оказание услуг по образовательным программам дошкольного образования. Бесплатность получения дошкольного образования гарантирована ч. 2 ст. 43 Конституции РФ. Однако это касается только получения образования в муниципальных и государственных образовательных учреждениях, лишь они не имеют право взимать плату за обучение детей по основным образовательным программам дошкольного образования. Иные дошкольные образовательные учреждения (т.е. находящие в частной собственности) такую плату вправе взимать. У родителей, по логике законодателя, должна быть возможность выбирать для своего ребенка ту образовательную организацию, которая, по их мнению, способна наиболее развить способности ребенка. Не должны страдать семьи, которые не в состоянии оплатить обучение ребенка по образовательным программам дошкольного образования. У них должна быть возможность получения для своего ребенка такого образования в государственных или муниципальных образовательных организациях.
Законодатель также в ч. 4 комментируемой статьи вводит запрет на включение в размер родительской платы расходов на содержание недвижимого имущества муниципальных и государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Связано это с положением законодательства РФ о бремени содержания имущества собственником (ст. 210 ГК РФ). Включение расходов на содержание имущества необоснованно бы завышало размер платы и снижало уровень доступности дошкольного образования.
Частные образовательные организации самостоятельно определяют размер и структуры оплаты и могут включать в ее состав расходы на содержание недвижимого имущества.
Однако расходы на организацию питания, хозяйственно-бытового обслуживания и т.п., т.е. расходы на организацию присмотра и ухода за детьми, могут быть включены в размер родительской оплаты, т.к. не имеют непосредственного отношения к реализации образовательных программ. Сами по себе образовательные программы могут реализовываться и без предоставления таких услуг, однако на практике дети пребывают в дошкольных образовательных учреждениях по времени дольше, чем необходимо для реализации образовательных услуг, а потому образовательные организации и обязуются законодателем осуществлять присмотр и уход за детьми. Поэтому логично введение платы за такие по сути дополнительные услуги.
Законность введения родительской платы подтверждал и Верховный суд РФ (в частности см. решение Верховного суда РФ от 27 января 2003 г. N ГКПИ02-1399, определение Верховного суда РФ от 03 апреля 2003 г. N КАС03-137), указав, что "...взимание платы с родителей за содержание детей в государственном или муниципальном дошкольном образовательном учреждении не означает, что ребенок не получает бесплатного дошкольного образования, поскольку плата в данном случае взимается лишь за содержание детей в таких учреждениях, а не за дошкольное образование".
Плата в образовательных организациях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может, таким образом, взиматься только за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми. Размер платы при этом устанавливается учредителем, как и порядок взимания такой платы.
Например, решением Волгоградской городской думы от 16 июля 2013 г. N 79/2437 утвержден Порядок установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок устанавливает дифференцированный подход к взиманию платы с родителей по группам детей в зависимости от их возраста и длительности пребывания в образовательных организациях Волгограда (режим сокращенного дня, режим полного дня, круглосуточного пребывания, кратковременного пребывания).
Размер платы согласно п. 2 названного Порядка устанавливается постановлением администрации Волгограда. Для родителей (законных представителей) размер платы за присмотр и уход за ребенком в дифференцированных группах (за исключением групп с кратковременным пребыванием детей) определяется как сумма средней стоимости набора продуктов питания в день на 1 ребенка в зависимости от установленного количества приемов пищи и затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка соответствующей группы. В группах с кратковременным пребыванием детей независимо от возраста (без питания) плата для родителей (законных представителей) определяется как сумма затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание в день на 1 ребенка. Порядок определяет правила взимания и расчета платы с родителей, а также случаи, когда плата не взимается в полном размере (например, по болезни ребенка).
Постановлением Администрации Волгограда от 22 августа 2013 г. N 1435 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" размер родительской платы установлен в пределах от 25 руб. до 72,3 руб./день за содержание детей в возрасте до 3 лет и от 30,3 руб. до 93,1 руб./день за содержание детей в возрасте от 3 до 7 лет; за содержание детей в группах кратковременного пребывания без питания - в размере 0,9 руб./день.
Структура родительской платы также должна быть установлена нормативными правовыми актами субъекта РФ или муниципального образования, при этом необходимо ориентироваться на еще действующее постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 849, которым утвержден Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. К таким затратам относятся:
оплата труда и начисления на оплату труда;
приобретение услуг: услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, арендная плата за пользование имуществом и прочие услуги;
прочие расходы;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Законодатель устанавливает право определять размер родительской платы дифференцировано, в зависимости от категории плательщика, т.е. освобождать частично (снижать размер оплаты) или полностью отдельные категории родителей (законных представителей) детей. Перечень льготных категорий устанавливают муниципальные образования или субъекты РФ самостоятельно.
Однако в ч. 3 комментируемой статьи законодатель вводит категорию так называемых "безусловных льготников", т.е. перечень лиц, освобождаемых полностью от родительской платы, это:
дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией.
Ранее действовавшее законодательство об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1) также содержало перечень лиц, освобождаемых от родительской платы (п. 2 ст. 52.1). Родительская плата не взималась за присмотр и уход за детьми:
с ограниченными возможностями здоровья;
с туберкулезной интоксикацией.
Как можно заметить, перечень в комментируемом законе претерпел изменения, а именно в него были добавлены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Такие дети находятся в неравном экономическо-социальном положении по отношению к иным категориям воспитанников и состоят на содержание государства. Нелогично взимать плату за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях с государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих присмотр за такими детьми.
Второе серьезное изменение - это введение формулировки "дети-инвалиды" вместо "дети с ограниченными возможностями здоровья". Прежняя формулировка была слишком расплывчата и допускала неоднозначные трактовки. Ограниченные возможности здоровья - не обязательно получение инвалидности, т.к. для получения инвалидности недостаточно просто ограничения возможностей здоровья, необходимо соблюдение и иных условий. Так, согласно п. 5 Правил признания лица инвалидом (утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95) условиями признания гражданина инвалидом являются:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Как видим, требуется ограничение жизнедеятельности, которое приводит к нуждаемости в мерах социальной поддержки и реабилитации. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается детям до достижения возраста 18 лет.
Комментируемый закон, таким образом, в плане формулировки более удачен, чем Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1, т.к. позволяет более точно определять, за содержание детей какой категории родительская плата не взимается. Однако это приводит и к отрицательным последствиям в виде лишения права на полное освобождение от родительской платы детей, которые хоть и не являются инвалидами, но имеют серьезные проблемы со здоровьем.
Обратимся теперь к категории детей с туберкулезной интоксикацией. Туберкулезной интоксикацией называют клиническую форму туберкулеза, при которой у ребенка диагностируют первичное инфицирование микобактериями туберкулеза (МБТ) и выявляют симптомы интоксикации без локальных проявлений туберкулеза (эти симптомы не удается объяснить другими причинами). Клиническая картина при туберкулезной интоксикации у детей разнообразна, но характеризуется стойкими функциональными расстройствами со стороны различных систем организма. Такие нарушения приводят к ограничению жизнедеятельности ребенка и требуют особого ухода за такими детьми. Государство стремится поддержать семьи с детьми, переносящими первичное поражение МБТ, в связи с чем освобождает их от родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
Обратим внимание на то, что льготы, установленные в ч. 3 комментируемой статьи, распространяются только на случаи, когда перечисленные категории детей обучаются в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.
Субъекты РФ и муниципальные образования в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи могут устанавливать дополнительные льготы для отдельных категорий детей по оплате услуг по присмотру и уходу за детьми. Законодатель оставляет право муниципальным образованиям и субъектам РФ самостоятельно определять перечень льготников с учетом положений комментируемого закона и обязательных требований ч. 3 комментируемой статьи. Такие льготы могут устанавливаться как в виде полного освобождения от родительской платы, так и виде снижения размера платы. При этом могут учитываться как особенности ребенка (например, состояние его здоровья), так и состав семьи ребенка (полная/неполная семья, состояние здоровья родителей, их социально-экономическое положение и т.п.). Порядок предоставления льгот устанавливается при этом нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований.
Так, например, ранее упоминавшимся решением Волгоградской городской думы от 16 июля 2013 г. N 79/2437, устанавливающим порядок взимания платы в муниципальных образовательных организациях г. Волгограда, расширяется список, установленный в ч. 3 комментируемой статьи, а именно не взимается родительская плата за уход и присмотр за детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими группы компенсирующей и комбинированной направленности (с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), зрения (слабовидящие, с амблиопией и косоглазием), тяжелыми нарушениями речи (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, общее недоразвитие речи и заикание), иными категориями нарушения здоровья, перечисленные в п. 19.4 Порядка).
Также не взимается плата с родителей в период их регистрации в органах службы занятости в качестве безработных или в случае простоя (временной приостановке работы) в организации, где работают родители, при условии предоставления подтверждающих названные факты документов.
Другой пример: Положение о порядке установления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Зерноградского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования (утв. постановлением Администрации Зерноградского района Ростовской области от 24 июля 2013 г. N 496) предусматривает частичное освобождение от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми, а именно установление родительской платы в размере 50% (п. 2.5.2):
на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или II группы;
семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей.
Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании" в ст. 9 установлены льготы по оплате родительской платы для следующих категорий лиц (плата не взимается):
дети с отклонениями в физическом и (или) психическом развитии: нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, умственной отсталостью;
дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами I или II группы;
дети, у которых хотя бы один из родителей (законных представителей) является военнослужащим срочной службы;
дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в дошкольной и иной государственной образовательной организации.
Еще один пример: постановлением Министерства образования и науки Астраханской области от 15 августа 2013 г. N 24 утвержден Порядок взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за ребенком в государственных образовательных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области.
Раздел 3 названного Порядка посвящен регулированию вопроса предоставления льгот по оплате, а также размера взимания платы. Согласно п. 3.1 Порядка устанавливается ограничение затрат по родительской плате для родителей (законных представителей) в размере 20%. Льгота в 50% устанавливается для многодетных семей (три и более ребенка) и для родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I или II группы. Перечень льготных категорий, которым предоставлено право полного освобождения от оплаты, повторяет перечень, установленный в ч. 3 комментируемой статьи.
Для получения льгот граждане, имеющие право на ее получение, предоставляют в образовательное учреждение следующие документы:
письменное заявление о предоставлении льготы по родительской плате по установленной Порядком форме;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется льгота по родительской плате (либо договора о передаче ребенка на воспитание в патронатную семью, либо выписку из решения органа опеки и попечительства об учреждении опеки над ребенком);
копии свидетельства о рождении (усыновлении) детей, входящих в состав семьи;
копии иных документов, подтверждающих право на льготу (например, справки МСЭ об установлении инвалидности).
Предоставление льготы согласно п. 3.5 Порядка производится с момента предоставления подтверждающих право на льготу документов на основании распорядительного акта образовательного учреждения. Родители (законные представители) должны предоставлять документы на получение льготы ежегодно до 1 марта Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по родительской плате по нескольким основаниям, льгота по родительской плате предоставляется только по одному из оснований по их выбору. В заявлении на установление льготы по родительской плате родители (законные представители) должны указать основание предоставления льготы по родительской плате.
Порядок внесения родительской платы также должен быть урегулирован нормативными правовыми актами муниципальных образований и субъектов РФ (в зависимости от вида собственности образовательной организации). Так, например, вышеназванный Порядок, утвержденный Министерством образования и науки Астраханской области, устанавливает порядок установления и взимания платы в разделе 2.
Наряду с установлением формулы расчета размера родительской платы установлен и порядок внесения такой платы: согласно пп. 2.4-2.5 Порядка начисление родительской платы производится в образовательных учреждениях до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, согласно календарному графику работы учреждения и табелю учета посещаемости детей.
При этом на основании п. 2.8 плата начисляется за дни фактического посещения ребенком образовательной организации, при этом отсутствие ребенка должно иметь уважительную причину (перечень причин приводится в Порядке, к ним, например, относятся болезнь ребенка, карантинные мероприятия). В случае пропуска по неуважительной причине плата взимается, за исключением расходов на питание ребенка.
Родительская плата вносится родителями (законными представителями) на лицевой счет образовательного учреждения через Астраханское отделение Сберегательного банка, иные кредитные организации или в кассу образовательного учреждения ежемесячно за истекший месяц не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
Обратим внимание на положение ч. 2 комментируемой статьи: право на установление размера оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных и государственных образовательных организациях не является безусловным. Законодатель использовал формулировку с добавление следующего условия "...если иное не установлено настоящим Федеральным законом". Это означает, что путем внесения изменений в комментируемую статью могут быть изменены условия установления оплаты либо вообще отменена оплата за уход и присмотр за детьми.
Размер платы в частных дошкольных образовательных учреждениях устанавливается такими организациями самостоятельно.
Оплата расходов на содержание детей (присмотр и уход) в случае предоставления им льготы нормативными правовыми актами субъекта РФ или муниципального образования, а также комментируемой статьей осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований, субъектов РФ в зависимости от формы собственности образовательной организации.
3. Учитывая важность получения ребенком дошкольного образования, ценность развития ребенка как личности, исходя из принципов равенства всех перед законом, гуманизма, общедоступности образования, законодатель вводит обязанность для субъектов РФ по выплате компенсации родителям (законным представителям), вносящим плату за присмотр и уход за детьми, которые обучаются в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Прежнее законодательство об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1) также предусматривало обязанность по выплате субъектами РФ компенсации по родительской плате в ст. 52.2. Комментируемый закон во многом повторяет положения названной статьи в части минимального размера компенсации, установления среднего размера родительской платы и т.п.
Размер компенсации устанавливается при этом субъектом РФ с соблюдением требований ч. 5 комментируемой статьи, в которой устанавливаются минимально допустимые размеры такой компенсации, а именно:
не менее чем 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка;
не менее 50% - на второго;
не менее 70% - на третьего и последующих детей.
Расчет и выплата компенсации осуществляется от среднего размера родительской платы, который устанавливается нормативно правовым актом субъекта РФ по муниципальным образованиям.
Так, Правительство Республики Алтай постановлением от 26 декабря 2011 г. N 397 установило средней размер родительской платы по муниципальным образованиям. Например, в муниципальном образовании "Онгудайский район" средний размер платы составляет 800 рублей, а в муниципальном образовании "город Горно-Алтайск" - 1804 рубля.
Постановлением Правительства Ставропольского края от 11 апреля 2013 г. N 130-п установлен средний размер родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края по муниципальным образованиям. Например, размер платы в Александровском муниципальном районе - 675 рублей, а в городе Ставрополь - 900 рублей.
Компенсации выплачиваются в порядке, установленном субъектами РФ, в связи с этим комментируемая статья предусматривает обязанность субъектам РФ разработать и утвердить соответствующие нормативные правовые акты. Так как Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 уже предусматривал обязанность по выплате компенсации, то такие нормативные правовые акты в субъектах РФ приняты. При этом, как правило, субъекты РФ придерживаются размеров компенсаций, установленных комментируемым законом (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 устанавливал такой же минимальный размер).
Например, в Саратовской области постановлением Правительства области от 07 марта 2007 г. N 104-П принято Положение о порядке обращения за компенсацией и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Размер компенсаций аналогичен указанному в ч. 5 комментируемой статьи.
Постановлением Правительства Орловской области от 13 мая 2010 г. N 163 также принято Положение о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты. Размер выплат такой же, как и в ч. 5 комментируемой статьи.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 мая 2009 г. N 142 "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" установлен порядок обращения за компенсацией, размеры компенсации аналогичны вышеуказанным.
Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании" установлен иной размер компенсации, а именно:
20% среднего размера родительской платы - при наличии одного ребенка в семье;
40% среднего размера родительской платы - на ребенка из неполной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на душу населения;
50% среднего размера родительской платы - на ребенка из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II группы;
50% среднего размера родительской платы - на второго ребенка;
70% среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей;
70% среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на душу населения.
При наличии у родителей (законных представителей) права на получение компенсации по нескольким основаниям, установленным Законом Санкт-Петербурга, компенсация предоставляется по одному основанию с максимальным размером.
Порядок обращения за компенсацией определяется нормативным правовым актом субъекта РФ.
Рассмотрим для примера по подробнее порядок обращения за компенсацией в Орловской области. Согласно п. 2 вышеназванного Положения компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), внесшему родительскую плату, в т.ч. за счет средств материнского капитала. Компенсация выплачивается за детей, посещающих государственные или муниципальные образовательные организации (учреждения). Размер компенсации установлен в процентном отношении от внесенной родительской платы:
20% за первого ребенка;
50% за второго ребенка;
70% за третьего и последующих.
При этом при определении очередности рожденных детей в целях установления размера компенсации учитываются все дети в семье, в т.ч. усыновленные. Недостатком формулировки абз. 2 п. 2 Положения можно назвать неопределенность учета возраста детей для целей определения очередности. Пункт сформулирован так: "...При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются все дети в семье, в том числе и усыновленные (в возрасте до 18 лет)". Возникает некоторая неопределенность: идет ли речь только об усыновленных детях до 18 лет, либо обо всех детях. Логично предполагать, что все-таки речь ведется обо всех детях, в т.ч. усыновленных. Все же, на наш взгляд, желательно переформулировать второй абз. п. 2.
Компенсация выплачивается ежемесячно в размере, исчисляемом исходя из фактически начисленной родительской платы. Для назначения и выплаты компенсации родители (законные представители) согласно п. 4 Положения обращаются в образовательное учреждение со следующим пакетом документов:
заявление о предоставлении компенсации с указанием номера лицевого счета банковской карты или сберегательной книжки для осуществления перечислений;
копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
копия свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается компенсация, а также на всех предыдущих детей в семье;
в случае нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитании в замещающей семье - акт о передаче ребенка на воспитание в замещающую семью.
Ответственность за достоверность предоставленной информации несут родители (законные представители), которые также обязаны уведомлять об изменении сведений и обстоятельств, которые могут повлечь за собой отмену выплаты компенсации или изменение ее размера.
Выплата компенсации осуществляется путем перечисления на лицевой счет одного из родителей (законного представителя).
Отметим, что в Орловской области компенсация также выплачивается и за содержание детей в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Размер компенсаций аналогичен компенсациям за содержание детей в государственных и муниципальных организациях.
В Самарской области обращение за компенсацией может быть осуществлено в электронном виде согласно п. 4 Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (утв. постановлением Правительства Самарской области от 9 февраля 2007 г. N 10). Для назначения компенсации один из родителей (законных представителей) обращается с заявлением (в т.ч. в электронном виде) с предоставлением предусмотренного перечня документов и (или) информации:
заявление о назначении компенсации (в том числе в электронном виде) с указанием места жительства ребенка и реквизитов лицевого счета получателя компенсации в кредитном учреждении;
паспорт или иное удостоверение личности;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если ребенок не первый;
справка образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей образовательной организации;
решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей).
Документы с заявлением предоставляются в уполномоченный орган по месту жительства ребенка. Уполномоченными органами согласно п. 2 Порядка являются органы местного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями законом Самарской области.
Если перечисленные документы не были представлены заявителем самостоятельно, они запрашиваются уполномоченным органом, в который было подано заявление, в органах государственной власти, государственных внебюджетных фондах и органах местного самоуправления, в подведомственных указанным органам организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в указанных документах).
Решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации принимается уполномоченным органом по месту жительства ребенка в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления (в том числе в электронном виде). При этом в п. 7 Порядка приводится исчерпывающий перечень оснований для отказа в назначении компенсации:
несоответствие статуса лица, обратившегося за назначением компенсации, категориям граждан, перечисленным в пункте 3 Порядка;
представление получателем компенсации неправильно оформленных или утративших силу документов;
отсутствие документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 5 Порядка (за исключением документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении соответствующих органов и организаций, указанных в абзаце восьмом пункта 5 Порядка, в рамках межведомственного взаимодействия).
Порядком предусмотрено формирование дела на каждого получателя компенсации, причем дело может быть сформировано в электронном виде.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатами компенсаций в соответствии с ч. 7 комментируемой статьи, является расходным обязательством субъектов РФ. Так как законодатель не ограничивает субъекты РФ в праве передавать полномочия по назначению и выплате компенсации муниципальным образованиям, то в случае такой передачи полномочий финансовое обеспечение должно быть осуществлено все равно за счет средств бюджета субъекта РФ. При передаче полномочий по выплате и назначению компенсаций муниципальным образованиям порядок назначения и выплаты компенсации должен быть все равно установлен нормативным правовым актом субъекта РФ в соответствии с требованиями ч. 6 комментируемой статьи.
В заключении обратим внимание еще раз на то, что компенсация законодателем устанавливается в отношении оплаты расходов на содержание детей в дошкольных образовательных организациях (иных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования) независимо от формы собственности этих организаций. Право на компенсацию согласно ч. 5 комментируемой статьи получает только один из родителей (законных представителей) ребенка.

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
Комментируемая статья содержит основные положения об общем образовании: цель и задачи общего образования, содержание образовательных программ, особенности обучения и т.п. Прежнее законодательство об образовании также содержало положения об общем образовании, в этом плане комментируемый закон лишь более конкретизировал ряд положений прежнего Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании".
1. Части первая, вторая, третья комментируемой статьи посвящены установлению целей и задач, стоящих перед общим образованием дифференцированно по уровням образования.
Напомним, что общее образование состоит из нескольких ступеней: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Особая ступень общего образования - дошкольное, ему посвящена отдельная статья комментируемого закона - ст. 64.
Цель общего образования законодатель видит в становлении и формировании личности обучающегося, развитии индивидуальных способностей обучающегося. Так как программы начального, основного и среднего общего образования согласно ч. 1 ст. 63 комментируемого закона являются преемственными, то и задачи, стоящие перед каждой ступенью образования, направлены на формирование личности ребенка поэтапно.
На первой ступени образования - начальной - закладывается фундамент формирования личности, если ранее ребенок не проходил дошкольное обучение, на этапе которого и ставилась задача начала формирования индивидуальности ребенка. На первой ступени должны быть сформированы положительная мотивация к учебной деятельности и основные учебные умения и навыки (чтение, письмо, счет, простейшие навыки самоконтроля, культуры речи и т.п.). Начальное образование направлено не только на интеллектуальное развитие ребенка, именно на первой ступени образования должны закладываться основы здоровья ребенка, обучения его навыкам здорового образа жизни и личной гигиены. Конечно, в идеале законодатель считает необходимым освоение ребенком программ дошкольного образования, но сегодня в стране не каждый ребенок может получить дошкольное образование, потому и задачи начального общего образования сформулированы в общем ключе и во многом совпадают с задачами дошкольного образования в плане формирования личности ребенка.
На второй ступени образования - основном общем образовании - ставятся задачи эстетического и нравственного развития личности обучающегося, его культурного и научного просвещения. Именно этот этап обучения наиболее продолжительный и емкий изо всех этапов общего образования. Ребенок должен овладеть основами научных дисциплин, государственным языком РФ. Задачи социального самоопределения, выявления склонностей ребенка также ставятся перед второй ступенью общего образования.
Третья ступень - среднее общее образование - ступень подготовки к самостоятельной учебной и научной деятельности, формирование из ученика студента, подготовка к началу профессиональной деятельности.
Во многом задачи каждой ступени образования искусственно ограничены, преемственность общего образования делает задачи каждой ступени обучения общими. Части 1-3 комментируемой статьи, по сути, выдвигают требования к содержанию образовательных программ общего образования.
Часть четвертая комментируемой статьи по своему содержанию логично продолжает ч. 1-3 комментируемой статьи. Цель формирования и развития личности обучающегося, его индивидуальных особенностей диктует возможность организации образовательного процесса на основе учета индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся, что возможно достичь путем более углубленного изучения отдельных учебных предметов или предметных областей через создание классов с углубленным изучением, введение факультативных предметов и т.п., а также профильного обучения, целью которого является подготовка обучающегося к научной и профессиональной деятельности в определенной области. Комментируемый закон в ч. 4 содержит положения, которые дают право образовательной организации выстраивать образовательную деятельность с максимальной дифференциацией и индивидуализацией.
2. Устанавливается принцип обязательности трех ступеней общего образования - начального общего, основного общего, среднего общего образования. Получение дошкольного образования не является обязательным. Норма об обязательности общего образования не является новеллой, прежнее законодательство также содержало аналогичное норму (см. ч. 3 ст. 19 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1).
При обращении к положениям ч. 5 комментируемой статьи может возникнуть вопрос: не является ли введение обязательности общего образования нарушением права личности на самоопределение пути развития и его личной свободы?
Общее образование направленно на формирование личности человека, без получения общего образования невозможно полноценно реализовывать свои права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, поэтому введение обязательности образования является одним из механизмов реализации положений Конституции РФ, гарантирующих соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Россия является в соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ государством социальным, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В современных условиях социально-экономического развития в мире невозможно добиться достойного уровня жизни и свободного развития человека без получения хотя бы минимального уровня образования. Профессиональное развитие личности требует получения человеком определенных знаний, навыков, умений, которые человек получает на уровне общего образования. Сложность и длительность получения такого образования, особенности психоэмоционального и интеллектуального развития человека вынуждают получать общее образование на ранних этапах человеческой жизни.
Ребенок не осознает до конца важность получения общего образования именно в период своего детского и подросткового развития. Неполучение им образования на данном этапе жизни может привести к катастрофическим последствиям в социально-экономическом плане. Осознавая это и свою роль как социального государства, Российская Федерация вводит принцип обязательности получения общего образования. По сути, государство принимает решение за самого гражданина, в какой-то степени ограничивая его свободу выбора, но это решение направлено на гарантию прав и свобод человека, развитие его как личности, интеллектуального и культурного потенциала (способностей). Конституция РФ допускает ограничение прав и свобод человека и гражданина в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Таким образом, введение принципа обязательности образования не является нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тем более, государство гарантирует бесплатность получения общего образования и свободу выбора человеком образовательных организаций, в которых он может получить образование.
Законодательство РФ не содержит конкретных санкций за нарушение положений ч. 5 комментируемой статьи. Между тем согласно п. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей и несут ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
В связи с этим на родителей возлагается обязанность по обеспечению получения детьми общего образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). Неисполнение этой обязанности влечет за собой применение санкций к родителям, предусмотренных законодательством РФ, а именно:
привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащие исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних в виде предупреждения или наложения административного штрафа;
ограничение или лишение родительских прав в соответствии со ст. 69, 73 СК РФ.
Отметим также, что в Российской Федерации возможно привлечение к уголовной ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по ст. 156 УК РФ за систематическое уклонение от исполнения (или ненадлежащие исполнение) своей обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, особенно если такое уклонение сопряжено с жестоким обращением по отношению к несовершеннолетнему. Конечно, привлечение к уголовной ответственности только за неисполнение обязанности по обеспечению ребенком получения общего образования невозможно, однако такое уклонение может являться элементом состава преступления.
Отметим, что содержание обязанности по обеспечению получения несовершеннолетним общего образования включает в себя не только обеспечение посещения им образовательной организации, но и контроль за успешностью освоения им образовательных программ, в т.ч. ликвидацией академической задолженности (см. например, требования Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015).
Так как образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования разрабатываются с соблюдением принципа преемственности, установленного ч. 1 ст. 63 комментируемого закона, то логично введение в ч. 5 комментируемой статьи запрета на перевод обучающегося на вышестоящую ступень обучения, если он не освоил нижестоящую ступень обучения.
Освоение образовательной программы соответствующего уровня устанавливается путем проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, а также итоговой государственной аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно согласно ч. 1 ст. 56 комментируемого закона.
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам общего образования допускает условный перевод обучающихся со ступени начального образования на ступень общего образования, а также условный перевод в следующий класс при наличии академической задолженности по одному учебному предмету. При этом обязанность по ликвидации задолженности возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося (см. п. 20 Порядка).
Условием перевода на ступень среднего общего образования является успешное прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.
Требование об обязательности общего образования сохраняется до достижения ребенком возраста совершеннолетия - 18 лет.
Установление обязанности получения общего образования корреспондирует с возложением обязанностей на органы опеки и попечительства, органы местного самоуправления по контролю за исполнением родителями (законными представителями) обязанности по обеспечению несовершеннолетним получения общего образования. Органы местного самоуправления городского округа, муниципального района обязаны в соответствии с ч. 5 ст. 63 комментируемого закона вести учет детей, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территории муниципального района, городского округа (см. подробнее комментарий к ч. 5 ст. 63).
Образовательные организации, в свою очередь, обязаны сообщать в органы опеки и попечительства, органы местного самоуправления обо всех фактах ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по обеспечению получения несовершеннолетним общего образования.
3. Часть шестая комментируемой статьи дает право в исключительных случаях несовершеннолетнему, достигшему возраста 15 лет, покинуть образовательную организацию, т.е. прекратить обучение непосредственно в образовательной организации. Для этого требуется согласие всех перечисленных в ч. 6 комментируемой статьи лиц, а именно:
родителей (законных представителей);
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кратко напомним: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются в порядке, установленном законодательством субъектов РФ. В соответствии с п. 1 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (утв. постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995) комиссии являются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов РФ, обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Законодатель выделяет комиссии субъектов РФ и муниципальные комиссии. Именно на последние - муниципальные комиссии и возложена функция, указанная в ч. 6 комментируемой статьи. Такие комиссии согласно абз. 3 подп. "в" п. 7 Примерного положения дают при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного общего образования.
Отметим, что согласие должны дать все указанные в ч. 6 комментируемой статьи лица, если хотя бы одно из них несогласно, несовершеннолетний не может покинуть образовательную организацию.
Оставление несовершеннолетним образовательной организации с согласия вышеназванных лиц вовсе не означает, что в отношении него прекращает силу требование ч. 5 комментируемой статьи об обязательности общего образования до достижения несовершеннолетним возраста 18 лет. Напротив, требование об обязательности образования сохраняется, родители (законные представители) несовершеннолетнего совместно с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав обязаны принять все меры для продолжения несовершеннолетним получения общего образования в другой форме в срок, установленный комментируемой статьей, а именно - один месяц. Этот срок максимальный и продлению не подлежит.
Не совсем понятно, по чьей инициативе подросток может покинуть образовательную организацию. С одной стороны, формулировка ч. 6 комментируемой статьи "по согласию..." означает, что желание покинуть образовательную организацию выражает сам несовершеннолетний, а указанные в статье лица дают или не дают свое согласие. С другой стороны, не исключена инициатива со стороны родителей (законных представителей), но в этом случае, на наш взгляд, обязателен учет мнения несовершеннолетнего, и если он (она) не желает покидать образовательную организацию, то никто не может принудить его сделать обратное.
4. Образовательным организациям дается право наравне с образовательной деятельностью предоставлять услуги по присмотру и уходу за детьми, в т.ч. с предоставлением услуг по круглосуточному проживанию обучающихся в интернате.
Часть 7 комментируемой статьи предусматривает возможность:
создания интерната. Слово интернат (от латинского internus - внутренний) означает, что в образовательной организации создаются условия для круглосуточного пребывания (проживания) детей, оборудуются помещения для отдыха (в т.ч. спальные помещения), досуга, питания и личной гигиены;
создания групп продленного дня. Группы продленного дня - форма организации внеурочной деятельности учащихся с целью создания благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных программ общего образования. Такие группы, как правило, создаются для помощи обучающимся в подготовке домашнего задания, а также для присмотра за детьми.
За содержание детей в интернатах или за услуги по присмотру за детьми в группах продленного дня учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, размер и порядок взимания которой определяется учредителем организации. Федеральным законом могут вводиться иные, отличные от положений ч. 8 комментируемой статьи, правила, в т.ч. по запрету взимания платы или по установлению порядка и особенностей взимания такой платы.
В ч. 8 комментируемой статьи законодатель перечисляет услуги, за которые может устанавливаться плата при содержании детей в школах-интернатах. Перечень является закрытым.
В родительскую плату за содержание детей в интернатах или присмотру в группах продленного дня согласно ч. 9 комментируемой статьи запрещено включать расходы на:
реализацию образовательных программ общего образования. Это связно с тем, что каждому гражданину РФ согласно ч. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях;
содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, т.к. бремя содержания имущества лежит на его собственнике (ст. 210 ГК РФ).
За учредителем закрепляется право устанавливать льготы по оплате, в т.ч. с полным освобождением от таковой, с дифференциацией по категориям плательщиков. При этом учредитель не ограничен в определении таких категорий.
Например, в Нижегородской области действует Порядок установления размера и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, подведомственных министерству образования Нижегородской области, за исключением общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (утв. приказом Министерства образовании Нижегородской области от 01 октября 2013 г. N 2164). В п. 2 названного Порядка установлены льготы в размере 50% по оплате родительской платы для ряда лиц, например, в организации "кадетская школа" (с профилем МЧС) с наличием интерната:
для родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы;
для родителей (законных представителей) из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
для родителей (законных представителей), имеющих двое и более детей дошкольного возраста.
Для получения льготы лица, имеющие право на льготу, должны предоставить подтверждающие наличие оснований для предоставления льготы документы (например, справка МСЭ об установлении инвалидности).
В г. Владивосток Приморского края не взимается родительская плата за содержание детей в школах-интернатах с родителей (законных представителей), признанных в установленном законодательстве РФ порядке малоимущими (п. 2.7 Положение о порядке взимания платы за содержание воспитанников в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах города Владивостока и предоставления родителям (законным представителям) льгот по плате за содержание воспитанников в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах города Владивостока, утв. постановлением Администрации г. Владивосток от 07 ноября 2011 г. N 2777).
Порядок оплаты и размер родительской платы также определяется учредителем. В случае муниципальных и государственных образовательных учреждений принимаются соответствующие нормативные правовые акты. Так, например, вышеназванный Порядок, действующий в Нижегородской области, в п. 5 устанавливает, что оплата за содержание детей в организации осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет по собственным доходам в министерство финансов Нижегородской области ежемесячно, не позднее числа текущего месяца, указанного в договоре, заключенном между организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. При этом согласно п. 6 названного Порядка образовательная организация должна принять локальный нормативный акт, регулирующий вопросы перерасчета платы при отсутствии обучающегося по уважительной причине.
5. Законодатель предусматривает возможность обучения на дому или в медицинских учреждениях в целях обеспечения гарантий, закрепленных в ч. 2 ст. 43 Конституции РФ, а именно общедоступности общего образования.
В первую очередь речь идет о лицах, которые не могут посещать непосредственно образовательные организации по определенной причине, а именно по состоянию здоровья:
обучающиеся, находящиеся на длительном лечении и нуждающиеся в таком длительном лечении. В этом случае образование должно быть организовано в медицинском учреждении, в котором они проходят лечение;
дети-инвалиды.
Обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, посвящена ст. 79 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 79). Здесь же отметим, что образование для детей-инвалидов может быть организовано как непосредственно в образовательной организации, в т.ч. специализированной, так и на дому с использованием различных форм и способов обучения. Это могут быть дистанционные формы обучения, семейное обучение и т.п.
Обязанность организации обучения возложена на органы исполнительной власти субъекта РФ, это следует из поручения субъектам РФ создать соответствующую нормативно-правовую базу (ч. 11 комментируемой статьи). Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также органы опеки и попечительства, родители (законные представители) несут ответственность за получение указанными в ч. 10 комментируемой статьи детьми общего образования.
Субъектам РФ ч. 11 комментируемой статьи делегируются полномочия по определению порядка организации обучения детей на дому и в медицинских учреждениях. Во многих субъектах РФ нормативные правовые акты, регламентирующие вышеназванные отношения, уже приняты.
Например, Правительство республики Башкортостан постановлением от 09 декабря 2013 г. N 585 утвердило Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях.
В Пензенской области приказом Минобразования Пензенской области от 28 октября 2013 г. N 552/01-07 также утвержден Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.
Рассмотрим для примера Порядок, утвержденный в Республике Башкортостан.
Согласно п. 1.3 названного Порядка участниками отношений при организации обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях являются:
обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации;
родители (законные представители) обучающихся;
государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики Башкортостан и реализующие программы общего образования;
медицинские организации.
Организация обучения возложена п. 1.4 Порядка на образовательную организацию, в которую зачислен на обучение обучающийся. Для организации обучения на дому или в медицинской организации такой обучающийся и (или) его родители подают на имя руководителя образовательной организации заявление с просьбой об организации обучения на определенный период. При этом требуется медицинское заключение, подтверждающее необходимость лечения для обучающегося с указанием сроков такого лечения (примерных).
Родители (законные представители) должны возместить дополнительные расходы, которые несет образовательная организация при организации обучения в медицинской организации или на дому, за исключением расходов, предусмотренных на реализацию образовательных программ общего образования (например, с родителей могут потребовать возмещение транспортных расходов).
При организации обучения на дому отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) оформляются договором, регламентируются уставом и локальными актами образовательной организации. При этом организация обучения должна проводиться по индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору и разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.
Обучение на дому может осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий.
Порядок организации обучения в медицинских организациях установлен в разделе 3 Порядка. Согласно п. 3.1 Порядка образовательные организации, осуществляющие обучение в медицинских организациях, определяются их учредителем на основании обращения медицинской организации. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, на основании заявления обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) заключает с соответствующей образовательной организацией, осуществляющей обучение в медицинской организации, договор на предоставление обучающемуся образовательных услуг по программам общего образования.
Обучение проводится индивидуально или в форме группового обучения.
6. Конституция РФ в ч. 2 ст. 43 гарантирует каждому общедоступность общего образования. Между тем не каждый ребенок может обучаться в обычных общеобразовательных организациях, например, дети с девиантным поведением могут негативно повлиять на поведение других обучающихся, а также снизить эффективность освоения ими образовательных программ, а в ряде случаев и вообще сделать невозможным получение общего образования. Осознавая это, а также заботясь о детях с девиантным поведением, государство обязуется организовывать обучение детей с девиантным поведением в особых условиях.
Девиантным поведением называется поведение, отклоняющееся от общепринятых норм и выражающееся в противоправных, аморальных действиях, которые представляют общественную опасность.
Обучение детей с таким поведением осуществляется в специализированных образовательных организациях открытого и закрытого типа. Порядок помещения в названные организации определяется специальным федеральным законом, а именно Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Вопросы помещения несовершеннолетних в названные организации регулируются ст. 15 названного закона.
Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ и в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей;
организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними;
осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
осуществляют иные функции, определенные в ст. 14 Федерального закона 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если они:
не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
достигли возраста, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 20 УК РФ, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ.
Лица, указанные выше, могут быть помещены в специализированные образовательные учреждения закрытого типа в судебном порядке. При этом в соответствии с ч. 7 ст. 15 Федерального закона 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ срок пребывания в таком учреждении несовершеннолетнего не может превышать три года. Продление срока пребывания, досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специализированных образовательных учреждениях закрытого типа возможно по основаниям, в случаях и порядке, определенных ст. 15 Федерального закона 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ.
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам
1. Комментируемая статья устанавливает основные правила приема в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ общего образования. Комментируемый закон идет по пути раздельного регулирования правил приема в зависимости от ступени (уровня) образования. В прежнем законе об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании") были установлены общие требования к приему граждан в образовательные учреждения в ст. 16, положения которой во многом носили отсылочный характер к иным нормативно-правовым актам, в частности к типовым положениям об образовательных учреждениях. Особенности комментируемой статьи заключаются в том, что, во-первых, она посвящена установлению основных требований для приема граждан в образовательные организации, осуществляющие обучение по общеобразовательным программа, во-вторых, более конкретно устанавливает требования по возрасту начала обучения и правилам приема граждан в образовательные организации. Ранее минимальный возраст начала обучения по программам начального общего образования был установлен в ст. 19 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1.
2. Часть первая комментируемой статьи устанавливает минимальный возраст, с которого возможно получение общего образования, а именно дошкольного образования и начального общего образования.
Прием в образовательные организации, осуществляющие реализацию образовательных программ дошкольного образования, возможен при достижении ребенком возраста двух месяцев. В комментарии к ст. 64 упоминалось о том, что Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования предусматривается дифференцированный подход в зависимости от возрастной категории детей и обучение детей первой категории (ранний возраст) начинается с двухмесячного возраста.
Минимальный допустимый возраст начала обучения по программам начального общего образования установлен в возрасте - шесть лет и шесть месяцев. Это означает, что на начало обучения по общеобразовательным программам (а это, как правило, 1 сентября) ребенок должен достигнуть обозначенного возраста.
Обратим внимание на следующий момент: законодатель устанавливает максимальный возраст, при достижении которого ребенок должен начать обучение по программе начального общего образования, - восемь лет. Этот возраст является, таким образом, и возрастом предельно допустимого обучения в дошкольной образовательной организации. Законодатель устанавливает возраст максимального начала обучения для целей реализации положения ч. 5 ст. 66, в которой устанавливается обязательность получения начального общего, основного общего и среднего общего образования. Без установления предельного возраста начала обучения по программам начального общего образования положения ст. 66 становятся фикцией, т.к. если нет установленного законодательно возраста начала получения общего образования, то и нет нарушения закона, когда родители не отдают ребенка на обучение.
Правила по возрасту обучения устанавливаются для образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы.
Между тем законодатель в ч. 1 комментируемой статьи устанавливает важное исключение-дополнение: в определенных случаях (например, состояние здоровья ребенка, жизненные обстоятельства и т.п.) ребенок может начать обучение позже указанного в комментируемой статье возраста или ранее указанного возраста по заявлению родителей (законных представителей), право принять решение по заявлению родителей возложено на учредителя образовательной организации. Законодатель не указывает порядок решения названного вопроса, представляется правильным, что заявление родители (законные представители) должны подать на имя руководителя образовательной организации, а решение вопроса должно быть оформлено распорядительным актом учредителя образовательной организации на основании предоставленных образовательной организаций и родителями (законными представителями) документов; также правильным представляется прием такого ребенка и на основании распорядительного акта руководителя образовательной организации по согласованию с учредителем.
В ст. 19 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 был также установлен возраст начала обучения по программам начального общего образования - шесть лет и шесть месяцев, а также обозначался предельный возраст ребенка, по достижении которого он обязан был начать обучение - 8 лет.
3. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает принятие подзаконного нормативного правового акта, регулирующего вопросы приема граждан в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ общего образования (далее - Правила приема). При этом выдвигается требование к содержанию Правил приема, а именно их положения должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на получение общего образования, если иное не предусмотрено требованиями комментируемого закона. Оговорка об исключении, которое может быть установлено комментируемым законом, одновременно дает возможность внесения изменений в Правила приема путем принятия таких изменений в комментируемый закон. Сразу заметим, что в случае наличия противоречий между Правилами приема и положениями любой статьи комментируемого закона действуют положения комментируемого закона.
В настоящий момент действует утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения.
Порядок по своей структуре не разделен по разделам или главам и состоит из 23 пунктов. Положения Порядка согласно комментируемой статье должны распространяться на все образовательные организации независимо от формы собственности, что и закрепляется в п. 1 Порядка, согласно которому Порядок регламентирует прием граждан РФ в федеральные государственные общеобразовательные учреждения, государственные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении субъектов РФ, муниципальные общеобразовательные учреждения, негосударственные общеобразовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Действие Порядка распространяется только на образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы.
Образовательные организации в соответствии с требованиями п. 4 Порядка самостоятельно должны разработать правила приема граждан с учетом положений комментируемого закона и названного выше Порядка. Правила приема могут быть закреплены в Уставе образовательной организации или в виде самостоятельного локального нормативного акта. При этом правила приема в филиалы организации не должны отличаться.
Правила приема в образовательную организацию должны находиться в свободном доступе наравне с основными документами об образовательной организации (устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации организации). Свободный доступ обеспечивается путем размещения названных документов на информационном стенде, а также в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации.
Прием лиц в образовательные организации осуществляется без вступительных испытаний, за исключением случаев, указанных в п. 7 Порядка, а именно:
если образовательная организация реализует на ступени основного и среднего общего образования общеобразовательные программы углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся в правилах приема граждан на соответствующие ступени могут быть предусмотрены механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. Обратите внимание, что речь идет о реализации таких программ только на ступени основного и среднего общего образования, если же такие программы вводятся на ступени начального общего образования, то введение дополнительных механизмов отбора незаконно;
если образовательная организация реализует общеобразовательные программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, способности к занятию определенным видом искусства или спорта, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся в этом случае в правилах приема граждан в данную организацию предусматриваются механизмы выявления у детей данных способностей.
Таким образом, правила приема образовательной организации могут предусматривать введение вступительных испытаний только в указанных комментируемым законом или Порядком приема случаях.
Еще одним ограничением для приема граждан в общеобразовательное учреждение может стать состояние здоровья ребенка. Это касается случаев приема в образовательные организации с наличием интерната: у ребенка должны отсутствовать медицинские противопоказания для обучения в такой организации.
Прием согласно п. 12 Порядка осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
К таким документам относится паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.
Для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Заявление может быть подано в письменно виде в форме бумажного документа или, если это предусмотрено образовательной организацией, в форме электронного документа. В заявлении в обязательном порядке указываются следующие сведения:
о ребенке: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения ребенка;
о родителях (законных представителях): фамилия, имя и отчество (при наличии)
К заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) и ребенка, а также документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства на закрепленной за образовательной организацией территории. Иностранные граждане должны предоставить все документы на русском языке или с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка.
Помимо названных документов родители (законные представители) согласно п. 13 Порядка могут по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в первый класс, во второй или в последующие родителями предоставляется (законными представителями) личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в котором ребенок обучался ранее. При приеме на ступень среднего общего образования должен быть предоставлен выданный ранее документ государственного образца об основном общем образовании обучающегося. Подробной регламентации документов, которые требуются при приеме, посвящены пп. 12-15 Порядка. Требование иных документов, помимо указанных в названных пунктах, не допускается.
Все представляемые документы хранятся в личном деле ребенка, которое заводится при приеме ребенка.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
Родители (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, факт их ознакомления с названными документами, в т.ч. и через информационные системы общего пользования (сеть Интернет), фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
4. Законодатель вводит территориальный принцип приема в образовательные организации. Данный принцип означает, что за каждой образовательной организацией органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта РФ закрепляется определенная территория, жители которой имеют преимущественное право на прием в данную образовательную организацию. Данный принцип распространяется только на муниципальные и государственные образовательные организации, частные образовательные организации могут осуществлять прием граждан независимо от их места проживания.
Отметим, что введение такого принципа, на первый взгляд, неконституционно, т.к. нарушает право граждан на получение образования. Часть первая ст. 43 Конституции РФ гарантирует каждому право на образование, а ч. 2 ст. 43 Конституции РФ закрепляет принцип и гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Комментируемая статья устанавливает территориальный принцип приема в образовательные организации, что, по сути, может привести к нарушению конституционного принципа общедоступности образования. Однако, если обратиться к мотиву введения территориального принципа, становится видна его задача по обеспечению конституционного права на получение образования. Граждане получают дополнительные гарантии, что смогут получить общее образование в государственной или муниципальной образовательной организации, во-первых, бесплатно, во-вторых, вблизи от места проживания. Последнее особенно важно, т.к. снижает риски, связанные с коммуникационно-транспортными перемещениями детей в отдаленные от места проживания районы. Дети - особая категория лиц, которым требуется дополнительная забота и социальная защита со стороны государства, в т.ч. и через введение территориального принципа приема в образовательные организации.
Кроме того, введенный законодателем территориальный принцип не абсолютный, на это указывает употребление в ч. 3 комментируемой статьи следующей конструкции "...должны обеспечивать также прием...". Это означает возможность приема в образовательные организации и лиц, не проживающих на закрепленной территории. Право на выбор образовательной организации для получения общего образования не отменяется, каждый гражданин имеет право выбирать, в какой образовательной организации ему обучаться. Однако устанавливается преимущественное право приема в образовательные организации лиц, проживающих на закрепленной территории, по вышеуказанным мотивам.
В целях соблюдения требований ч. 3 комментируемой статьи органы местного самоуправления муниципального района, городского округа издают распорядительный акт о закреплении территории за конкретной образовательной организацией. Сведения о таком закреплении с указанием реквизитов распорядительного акта и территории, закрепленной за образовательной организацией, должны быть размещены на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, информационном стенде образовательной организации в соответствии с п. 10 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения.
Родители (законные представители) детей, которые имеют право на получение общего образования и проживают на территории, закрепленной за образовательной организацией, при приеме в образовательную организацию к заявлению о приеме должны приложить документ, подтверждающий регистрацию ребенка на закрепленной территории или факт пребывания ребенка на этой территории (например, свидетельство о регистрации по месту жительства).
Отметим, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. В случае раздельного проживания родителей (законных представителей) место жительства ребенка определяется по их соглашению или по решению суда в случае спора о месте жительства ребенка между родителями (законными представителями) в соответствии с п. 3 ст. 65 СК РФ.
5. Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает основания для отказа в приеме в образовательную организацию. Такое основание одно - отсутствие свободных мест. Это справедливо для общеобразовательных организаций, которые реализуют основные общеобразовательные программы.
Согласно п. 11 Порядка приема граждан образовательные организации обязаны размещать на информационном стенде, на официальном сайте, в средствах массовой информации (в т.ч. электронных) информацию о количестве мест в первых классах. Такая информация размещается не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления о закреплении за образовательной организацией соответствующей территории. Информация о наличии свободных мест в первых классах для не зарегистрированных на закрепленной территории лиц публикуется не позднее 1 августа. Прием заявлений о поступлении в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года (п. 16 Порядка).
Законодатель не требует размещения информации о свободных местах в других классах, помимо первого. Решение о размещении такой информации может приниматься образовательная организация самостоятельно.
На свободные места в образовательной организации должны приниматься, в первую очередь, лица, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории. Лишь по остаточному принципу они могут вести прием лиц, проживающих в других местах.
Напомним, что максимально допустимое количество учеников в классе не должно превышать 25 человек в соответствии с п. 10.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные представители) должны обратиться непосредственно в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (например, отдел общего образовании администрации муниципального района) или в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования (например, министерство образования субъекта РФ, департамент образования и т.п.). Именно на них законодатель возлагает обязанность по решению вопроса о размещении ребенка в другой образовательной организации. Также представляется возможным принятие решения о расширении количества классов-комплектов в образовательной организации.
Законодатель устанавливает изъятия из правил ч. 4 комментируемой статьи в части оснований для отказа в приеме в образовательную организацию.
Так, образовательным организациям, указанным в ч. 6 комментируемой статьи, реализующим образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, предоставлена возможность для отказа в приеме по дополнительным основаниям:
наличие медицинских противопоказаний у ребенка для обучения в такой образовательной организации по состоянию здоровья (например, для обучения в спортивной школе);
неудовлетворительные результаты прохождения конкурса или индивидуального отбора, связанных с оценкой способностей ребенка к занятию определенными видами искусства или спорта.
Законодательством субъектов РФ могут также устанавливаться дополнительные основания для отказа в приеме в образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильное обучение.
Также особый порядок приема установлен для обучения в загранучреждениях Министерства иностранных дел РФ. Прием лиц в такие учреждения осуществляется при соблюдении условий, указанных в ч. 1 и 3 ст. 88 (подробнее об этом см. комментарий к ст. 88). Отметим, что в приеме в названные образовательные учреждения может быть отказано, например, в случае, если родители (законные представители) ребенка не являются работниками загранучреждений Министерства иностранных дел РФ, торговых представительств РФ, военных представительств Министерства обороны РФ, иных приравненных к ним военных представительств, представительств других федеральных государственных органов, которые в соответствии с законодательством РФ уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные государства.
6. Законодатель устанавливает возможность введения законодательством субъектов РФ индивидуального отбора при приеме в государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
Порядок и условия организации индивидуального отбора должны быть определены нормативными правовыми актами субъекта РФ. Это может быть осуществлено путем принятия соответствующего закона или подзаконного нормативного правового акта.
Например, ч. 3 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" предусмотрено, что порядок организации индивидуального отбора устанавливается путем принятия подзаконного нормативного правового акта Правительством Санкт-Петербурга.
В Орловской области также данный вопрос регулируется нормативным правовым актом органа исполнительной власти субъекта РФ, а именно принято постановление Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 г. N 415 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения".
В Хабаровском крае принят Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 г. N 316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения".
Рассмотрим на примере названных нормативных правовых актов Орловской области и Хабаровского края порядок организации индивидуального отбора в образовательные организации, названные в ч. 5 комментируемой статьи.
В соответствии со ст. 2 Закона Хабаровского края организация индивидуального отбора допускается в случаях в случаях создания в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения. В классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов с пятого класса индивидуальные отбор осуществляется в форме тестирования. В классы с профильным обучением (10 и 11 класс):
с 10 класса - по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам;
в 11 класс - по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса и дополнительного тестирования по профильным предметам.
В Орловской области отбор также проводится в случае создания или доукомплектования классов с углубленным изучением предметов или профильным обучением. Однако критерии проведения отбора отличаются. Так, при проведении отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется не тестирование, а критериальная оценка способностей обучающихся. Критерии отбора приведены в п. 9 Порядка, а именно:
1) на 1 и 2 уровнях образования:
а) наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" по учебному предмету (предметам), изучение которого предполагается на углубленном или профильном уровне, за предшествующий и текущий периоды обучения;
б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней.
2) на 3 уровне образования:
а) наличие итоговых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" по учебному предмету (предметам), изучение которого предполагается на углубленном или профильном уровне, за курс основного общего образования;
б) положительные ("хорошо" или "отлично") результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному предмету (предметам), изучение которого предполагается на углубленном или профильном уровне;
в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней.
Вышеназванные критерии служат основой для создания рейтинговой оценки обучающихся.
Индивидуальный отбор проводится самой образовательной организацией, для этой цели создается комиссия, которая и осуществляет отбор по заданным нормативными правовыми актами субъекта РФ критериям (см. п. 10 Порядка Орловской области, ст. 3 Закона Хабаровского края, при этом в Хабаровском крае в обязательном порядке создается и апелляционная комиссия).
В соответствии со ст. 3 Закона Хабаровского края в состав комиссии и апелляционной комиссии входят педагогические, руководящие и иные работники образовательной организации и представители органов управления образовательной организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам. Для организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения в состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам.
Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии и апелляционной комиссии устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации, при этом выдвигается требование о недопустимости дублирования персонального состава комиссий.
Требования к персональному составу комиссии в Орловской области несколько более конкретизированы, согласно требованиям п. 10 Порядка в состав комиссии в обязательном порядке входит руководитель образовательной организации; а также входят учителя-предметники, руководители предметных методических объединений, заместитель руководителя организации, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного управления образовательной организации. Персональный состав Комиссии и Положение о работе Комиссии утверждаются локальным актом образовательной организации.
Образовательные организации обязаны информировать о начале приема в класс с углубленным изучением учебных предметов и (или) профильного обучения путем размещения информации в свободном доступе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (п. 4 Порядка Орловской области, ст. 4 Закона Хабаровской области).
Индивидуальный отбор осуществляется на основании поданных в образовательную организацию заявлений. В Орловской области такое заявление согласно п. 4 Порядка подается родителями (законными представителями) обучающегося, в Хабаровском крае заявление может быть подано и самим обучающимся (ч. 3 ст. 4 Закона Хабаровского края).
Решение о зачислении принимается комиссией, которая по результатам рассмотрения заявления, предоставленных документов и по результатам проведенного тестирования (Хабаровский край) принимает решение о зачислении либо об отказе в зачислении (п. 11 Порядка Орловской области, ст. 4 Закона Хабаровского края). Решение комиссии оформляется протоколом.
При этом Порядок Орловской области требует индивидуального уведомления родителей (законных представителей) о принятом решении. При этом информация о результатах отбора подлежит публикации на официальном сайте образовательной организации.
7. Еще один случай установления индивидуального отбора приведен в ч. 6 комментируемой статьи. Правом установления дополнительного испытания при приеме обладают образовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования:
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта;
образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Такие образовательные организации могут устанавливать испытания, которые законодатель называет "оценка способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта". Это прежде всего так называемый "творческий экзамен", проводимый, например, в форме написания сочинения, создания рисунка, скульптуры и т.п. Для спортивных школ - это проведение спортивных испытаний (экзамена) по отдельным видам спорта.
Дополнительным основанием для отказа в приеме в образовательную организацию, осуществляющую обучение по программам, интегрированным с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, является наличие медицинских противопоказаний. Соответственно, лица, претендующие на зачисление в названные образовательные организации, обязаны предоставить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для лиц, которым установлена инвалидность, в обязательном порядке требуется предоставление индивидуальной программы реабилитации с указанием степени ограничения жизнедеятельности.

Глава 8. Профессиональное образование

Статья 68. Среднее профессиональное образование
1. В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 10 комментируемого закона среднее профессиональное образование является начальной ступенью профессионального образования. Однако для получения высшего профессионального образования не требуется наличие среднего профессионального образования, т.е. эта ступень не является обязательной (см., для сравнения, ступени общего образования, когда получение последующей ступени образования невозможно без освоения предыдущей, - начальное, основное, среднее общее образование).
Законодатель в ч. 1 комментируемой статьи устанавливает требования к среднему профессиональному образованию по целям, задачам данной ступени образования, а следовательно и требования к содержанию образовательных программ среднего профессионального образования.
В прежнем законе об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании") в ч. 1 ст. 23 цель среднего профессионального образования устанавливалась как подготовка специалистов среднего звена и удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Комментируемая статья расширяет требования к среднему профессиональному образованию. Теперь на данной ступени образования обучающийся должен не просто осваивать профессиональные знания, умения и навыки, но и продолжать развиваться как личность. Содержание среднего профессионального образования должно быть направлено на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека. Это роднит среднее профессиональное образование, с одной стороны, с общим образованием, основной целью которого является развитие гармонично развитой личности, и, с другой стороны, с высшим образованием, перед которым стоит задача развития научно-профессионального потенциала личности.
Такие изменения в требованиях к среднему профессиональному образованию связаны с пониманием в комментируемом законе образования как единого (целостного) процесса непрерывного обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей жизни. Потому система профессионального образования должны быть связана с системой общего образования не просто по уровню и объему преподавания научных знаний по учебным дисциплинам, но и преемственностью в развитии культурного, интеллектуального и профессионального потенциала обучающихся.
Требования комментируемой статьи нашли отражение и в федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования. В настоящее время разработаны стандарты практически по всем направлениями подготовки среднего профессионального образования. Так, например, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 110401 "Агрономия" в пп. 6.1-6.2 предусматривает включение в учебную программу дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического направления, а также математического и общего естественно-научного направления (утв. приказом Минобрнауки РФ от 14 октября 2009 г. N 405).
Образовательные организации не имеют права реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования в случае несоответствия их содержания требованиям комментируемой статьи и федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.
Обратим внимание на важные изменения в структуре профессионального образования. Ранее действовавшее законодательство об образовании предусматривало такую ступень профессионального образования, как начальное профессиональное образование. В ч. 1 ст. 22 РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 указывалось, что начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
Комментируемый закон не предусматривает такой ступени образования, как начальное профессиональное образование. Теперь первой ступенью профессионального образования является среднее профессиональное образование. Если ранее согласно ч. 1 ст. 23 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 основной целью среднего профессионального образования являлась подготовка специалистов среднего звена, то теперь в цели и задачи среднего профессионального образования включена и подготовка и квалифицированных рабочих или служащих. Это значит, что ступени начального профессионального и среднего профессионального образования соединяются в единую ступень - среднее профессиональное образование.
Таким образом, в соответствии с требованиями ч. 1 комментируемой статьи на ступени среднего профессионального образования ставится цель подготовки:
квалифицированных рабочих или служащих;
специалистов среднего звена.
При этом ч. 1 комментируемой статьи содержит отсылку к подзаконному нормативному правовому акту, устанавливающему направления подготовки и перечень специальностей среднего профессионального образования. Следует это из контекста комментируемой части, в частности, из словосочетания "_по всем основным направлениям общественно полезной деятельности_". Такой нормативный правовой акт был принят приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".
Порядок реализации образовательных программ среднего профессионального образования установлен приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
В соответствии с п. 3 названного Порядка среднее профессиональное образование может быть получено как непосредственно в образовательной организации, так и вне образовательных организаций. При этом обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. Также допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2. Устанавливается образовательный ценз для поступающих в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, в целях освоения образовательных программ по определенному направлению подготовки среднего профессионального образования.
Обучающиеся должны иметь образование не ниже основного общего или среднего общего образования. В зависимости от "базовой" ступени образования варьируется перечень специальностей и нормативная продолжительность обучения по специальностям.
Так, например, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 100118.01 "Фотограф" (утв. приказом Минобрнауки РФ от 02 августа 2013 г. N 724) устанавливает различный срок обучения по профессии в зависимости от "базового" уровня образования: если обучающийся имеет среднее общее образование, то срок составит 10 мес., а при основном общем - 2 года и 5 мес.
А вот Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 073002 "Теория музыки" (утв. приказом Минобрнауки РФ от 28 июня 2010 г. N 725) предусматривает обучение только на базе основного общего образования.
В комментируемой статье не содержится указание на то, что в РФ реализуются программы среднего профессионального образования в области искусства на базе начального общего образования. Лица, имеющие начальное общее образование, имеют право поступить в образовательные организации, реализующие вышеназванные образовательные программы, и в этом случае получать основное общее и среднее общее образование они будут в названных образовательных организациях.
В случае если образовательная организация реализует образовательные программы СПО на базе основного общего образования, то она должна организовать получение обучающимися среднего основного образования наравне с профессиональным. Т.е. обучение строится как на основе образовательных программ среднего основного образования, так и на основе образовательных программ среднего профессионального образования по специальности (профессии, направлению) подготовки. Реализация образовательных программ среднего основного образования строится с учетом особенностей профессиональной программы и с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования совместно с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (профессии, направлению).
Обучающийся, освоивший вышеуказанные образовательные программы, считается имеющим полное общее образование и имеет право поступать в образовательные организации высшего профессионального образования при условии соблюдения требований ч. 6 комментируемой статьи.
Порядок реализации образовательных программ среднего общего образования в образовательных организациях среднего профессионального образования устанавливается Порядком реализации образовательных программ среднего профессионального образования (см. комментарий к ч. 1).
Согласно п. 23 Порядка обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
3. Устанавливаются правила приема в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.
Прием в образовательные организации среднего профессионального образования осуществляется на принципе общедоступности. Это означает, что зачисление, как правило, идет вне конкурсного отбора. Главное требование к кандидату: наличие основного общего или среднего общего образования в зависимости от специальности (профессии, направления) подготовки по программам среднего профессионального образования. Правда, законодатель делает оговорку: речь идет об общедоступности обучения только за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. При этом комментируемой статьей может быть установлен иной принцип приема в образовательные организации среднего профессионального образования.
Комментируемой статьей предусмотрено несколько случаев, когда допускается установление конкурсного отбора.
Первый предусмотрен комментируемой статьей только, когда численность поступающих превышает количество мест, финансируемых из бюджетов различных уровней. В этом случае проводится конкурсный отбор. Критериями конкурсного отбора являются результаты освоения поступающими образовательных программ основного общего или среднего общего образования. Отбор осуществляется на основании предоставленных претендентами на поступление документов.
Допускается проведение полноценных вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
При этом ч. 4 комментируемой статьи ссылается на нормативный правовой акт, устанавливающий правила приема в образовательные организации среднего профессионального образования. Такой нормативный правовой акт должен быть принят уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В настоящее время Минобрнауки РФ приказом от 28 января 2013 г. N 50 утвержден Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год.
В соответствии с п. 3 Порядка прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование. Прием на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, является общедоступным. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. При этом образовательная организация согласно п. 6 Порядка вправе осуществлять в соответствии с законодательством РФ в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
Организация приема в образовательную организацию осуществляется приемной комиссией образовательной организации, председателем которой является руководитель образовательной организации. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым образовательной организацией.
Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
Образовательная организация объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам.
При этом устанавливается обязанность ознакомить поступающих лиц и их родителей (законных представителей) с:
уставом образовательной организации;
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании;
образовательными программами, реализуемыми образовательными организациями;
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии,
Исполнение вышеназванной обязанности осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте приемной комиссии (образовательной организации). Также размещение может осуществляться и на информационных стендах, но при этом опубликование вышеперечисленных сведений в сети Интернет является обязательным.
Порядком в пп. 19-19.2 регламентируются также сроки размещения информации на сайте, а также виды информации (наименования нормативных актов), которые должны быть размещены.
Прием в образовательную организацию в соответствии с п. 21 Порядка осуществляется на основании личного заявления поступающего лица. При этом к заявлению прикладываются помимо лично фотографии поступающего:
оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство;
оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании.
Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют документы, указанные в п. 22.2 Порядка.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся предоставленные документы.
Вступительные испытания, установленные в случаях, указанных в ч. 4 комментируемой статьи, проводятся в соответствии с п. 29 Порядка в письменной и (или) устной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема. При этом вступительные испытания, которые проводятся в устной форме, оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
Порядок в п. 31 содержит перечень специальностей (направлений подготовки) среднего профессионального образования, при поступлении для обучения на которые проводится вступительное испытание.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
В заключение отметим, что ранее применявшийся приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2009 г. N 4 "Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования" сохраняет свою силу лишь в части, установленной вышеназванным приказом Минобрнауки от 28 января 2013 г. N 50. В частности, это относится к абз. 1 п. 1, п. 5, а также главе XII, регулирующей вопросы организации приема граждан в целях обучения по интегрированным образовательным программам профессионального образования в области искусств.
Так, согласно п. 101 названного Порядка приема прием в целях обучения по вышеуказанным интегрированным программам осуществляется на базе начального общего образования. Порядок приема при этом устанавливается Министерством культуры РФ. В настоящее время действует приказ Минкультуры России от 26 апреля 2012 г. N 400 "Об утверждении Порядка отбора граждан для приема в образовательные учреждения среднего профессионального образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования".
Вопросы приема в образовательные организации среднего профессионального образования, не урегулированные комментируемым законом, иными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок приема в образовательные организации среднего профессионального образования, регулируются образовательными организациями самостоятельно в соответствующих локальных нормативных актах.
Стоит отметить, что положения ч. 4 комментируемой статьи дублируются в ч. 4 ст. 111, регламентирующей порядок вступления в силу комментируемого закона в связи с изменением порядка приема в образовательные организации среднего профессионального образования.
Общие требования к приему на обучение в образовательные организации установлены в ст. 55 комментируемого закона (см. комментарии к ст. 55).
4. Правило, предусмотренное в ч. 5 комментируемой статьи, введено в связи с упразднением такой ступени профессионального образования, как начальное профессиональное образование. Ранее лица, окончившие названную ступень образования, могли свободно поступить на обучение по специальности среднего профессионального образования. С вступлением в силу комментируемого закона начальное профессиональное образование соединилось со средним профессиональным образованием. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется теперь на ступени среднего профессионального образования. Чтобы избежать нарушения прав лиц, ранее получивших начальное профессиональное образование, и лиц, окончивших обучение по направлениям подготовки квалифицированных рабочих и служащих, законодатель устанавливает правило, содержащееся в ч. 5 комментируемой статьи. Такие лица имеют право поступить на обучение по специальностям среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, при этом не будет считаться, что такие лица обучаются повторно.
Это правило не распространяется на лиц, получивших впервые среднее профессиональное образование по подготовке специалистов среднего звена.
5. Устанавливается право, но не обязанность, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, пройти государственную итоговую аттестацию в целях получения аттестата о среднем общем образовании, т.е. такие лица допускаются до сдачи единого государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация проводится бесплатно.
Правило распространяется на лиц, которые при поступлении в образовательную организацию среднего профессионального образования не имели полного среднего общего образования, т.е. получили его при обучении в образовательной организации среднего профессионального образования.

Статья 69. Высшее образование
1. В комментируемой статье устанавливаются цели высшего образования. Высшее профессиональное образование является составной частью профессионального образования. В соответствии с пп. 2-4 ч. 5 ст. 10 комментируемого закона высшее образование подразделяется на три уровня-ступени:
бакалавриат;
специалитет, магистратура;
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
В ч. 1 комментируемой статьи устанавливается общая цель, стоящая перед системой высшего образования в целом, а именно:
подготовка высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства - публичная цель;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Как видим, цель высшего образования видится как в удовлетворении публичных интересов, связанных с подготовкой высококвалифицированных кадров, в которых нуждается общество и государство; так и в удовлетворении частных интересов каждого человека, стремящегося углубить и расширить образование, ранее полученное на предшествующих ступенях образования.
Законодатель ставит перед системой высшего образования задачу тесной интеграции в жизнь страны; высшее образование не должно быть абстрактным, оторванным от социально-экономических реалий. Образовательные организации высшего профессионального образования должны реализовывать образовательные программы подготовки высококвалифицированных специалистов не просто по всем направлениям общественно полезной деятельности, но в соответствии с потребностями общества и государства. Реализация профессиональных образовательных программ не может возводиться в самоцель, необходимо подготовить специалиста, который сможет быть востребован на рынке труда.
Между тем соблюдение публичных интересов не должно приводить к ущемлению частных: подготовка высококвалифицированных специалистов должна осуществляться по таким образовательным программам, которые приводят к культурному, нравственному развитию личности, раскрытию научно-интеллектуального потенциала человека.
Высшее профессиональное образование должно не просто быть одной из ступеней образования, но ступенью, построенной на принципе преемственности, должно использовать фундамент, заложенный на ступенях общего и среднего профессионального образования, для дальнейшего развития человека.
Вышеуказанные цели должны определять содержание образовательных программ высшего профессионального образования. Порядок реализации основных профессиональных программ высшего профессионального образования определяется нормативными правовыми актами Минобрнауки РФ, принятыми в соответствии с ч. 11 ст. 13 комментируемого закона.
2. Устанавливается образовательный ценз для поступления на обучение по программам высшего профессионального образования, а именно поступающий должен иметь:
среднее общее образование - для программ бакалавриата или специалитета;
высшее образование любого уровня - для программ магистратуры;
высшее образование уровня специалитета или магистратуры - для поступления на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки.
Отметим одну важную деталь: комментируемый закон лишил права лиц, имеющих высшее профессиональное образование уровня бакалавриата, поступать на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров.
Остальные лица, имеющие образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, имеют право поступать для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров. При этом устанавливается важное требование: к освоению программ ординатуры могут быть допущены только лица, имеющие высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование; а по программам ассистентуры-стажировки - высшее образование в области искусств.
3. Также в комментируемой статье устанавливаются основные принципы приема граждан на обучение по программам высшего профессионального образования. Прием граждан на обучение осуществляется на принципе раздельного приема на различные уровни высшего образования. Основные правила приема должны быть установлены нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также самой образовательной организацией высшего профессионального образования в части, не урегулированной комментируемым законом, подзаконными нормативными правовыми актами.
Так, в настоящее время действует Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895.
В соответствии с п. 1 названного Порядка ежегодно разрабатываются правила приема в образовательные организации высшего профессионального образования, в т.ч. в целях определения порядка поступления иностранных граждан.
Прием лиц на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится согласно п. 3.1 на основании:
результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено комментируемым законом, иными нормативными правовыми актами в сфере образования.
При этом результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Образовательные организации высшего профессионального образования на каждое направление подготовки (специальность) вправе установить:
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, с соблюдение вышеуказанного условия по минимальному количеству баллов ЕГЭ;
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено вузом до завершения процедуры зачисления;
результатов дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в высшем учебном заведении). При этом перечень образовательных организаций, имеющих право устанавливать дополнительные вступительные испытания, утверждается соответствующим подзаконным нормативным правовым актом. Порядок, критерии отбора и перечень высших учебных заведений, имеющих право устанавливать такие испытания, и порядок определения направлений подготовки (специальностей), по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством РФ.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), определяемым этими образовательными организациями.
На основании результатов вступительных испытаний, форма которых определяется образовательной организацией высшего профессионального образования самостоятельно, организуется прием следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года:
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009 г.;
имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом самостоятельно, организуется прием следующих категорий граждан:
имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста.
Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI Порядка.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся по предметам, по которым не проводится ЕГЭ.
В соответствии с п. 7 Порядка приема прием для обучения на места, финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов, осуществляется на конкурсной основе, а на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами - на условиях, определяемых образовательной организаций самостоятельно.
Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие государственную аккредитацию высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет средств соответствующих бюджетов определяются законодательством РФ. К таким лицам, например, относятся победители олимпиад, инвалиды I и II группы и некоторые другие.
Прием для обучения по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки проводится по заявлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно.
Частью 7 комментируемой статьи вводятся дополнительные элементы индивидуализации конкурсного отбора в образовательные организации высшего профессионального образования, а именно предоставление поступающим лицом сведений, подтверждающих индивидуальные достижения такого лица, т.н. "портфолио". Такие сведения могут учитываться при отборе.
Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных вступительных испытаний, конкурса и зачисления в вуз, осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии вуза является его ректор. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым ректором.
Отметим, что общие требования к приему на обучение в образовательные организации установлены в ст. 55 комментируемого закона (см. комментарии к ст. 55).
4. Установлены случаи, при которых будет считаться, что лицо получает второе или последующее высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и местных бюджетов. Такое положение комментируемой статьи является новеллой, ранее действовавшее законодательство не содержало подобного перечня. Критерием определения является имеющийся у поступающего на обучение лица уровень образования. Как правило, лицо считается получающим образование повторно, если оно имеет образование аналогичного уровня. Перечень, приведенный в ч. 8 комментируемой статьи, является закрытым.

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится по общему правилу на основании результатов ЕГЭ. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.
Согласно приказу Минобрнауки РФ от 11 октября 2011 г. N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена" результаты ЕГЭ выпускников текущего года признаются в установленном порядке образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71, установлено, что прием в государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам ЕГЭ. Правом на участие в конкурсе для обучения по программам магистратуры пользуются лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата. Условиями конкурса должны быть гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня.
2. Оценивание результатов ЕГЭ проводится по количеству баллов. Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается самой образовательной организацией высшего образования. Однако, если минимальное количество баллов ЕГЭ установлено учредителем такой образовательной организации, образовательная организация не обладает таким правом. При этом минимальное количество баллов ЕГЭ не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного Рособрнадзором.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. При этом образовательная организация в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. N 1 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета:
проводит все вступительные испытания согласно перечню, утвержденному вышеуказанным приказом (далее - Перечень);
проводит одно вступительное испытание, самостоятельно выбираемое организацией из числа указанных в Перечне;
самостоятельно принимает решение о проведении (непроведении) одного вступительного испытания из числа указанных в Перечне.
При приеме на обучение по специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится два или более дополнительных вступительных испытания творческой и (или) профессиональной направленности, организация может проводить одно вступительное испытание, выбираемое ею из Перечня. Вступительное испытание "Иностранный язык" проводится по одному из следующих языков: английский, французский, немецкий, испанский языки.
Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых такими образовательными организациями.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ при проведении конкурса. Обучение по таким специальностям и (или) направлениям в образовательных организациях высшего образования, подведомственных федеральным, региональным или местным органам исполнительной власти, осуществляется соответственно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Перечень таких специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается в порядке, установленном Правительством РФ. Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) установлено, что перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается Минобрнауки РФ. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, требующих у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, установлен приказом Минобрнауки РФ от 17 января 2011 г. N 25 "Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности".
Кроме того, образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым таким организациям предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности, формируется на основании предложений таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством РФ. Так, постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. N 294 "Об утверждении Правил отбора образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" установлен порядок и критерии отбора образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также специальностей и (или) направлений подготовки в вузах, по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности.
Дополнительное вступительное испытание профильной направленности проводится в случае, если конкурс на поступление в вуз на соответствующие специальность и (или) направление подготовки, проводимый на основании результатов ЕГЭ, не обеспечивает возможность отбора лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы высшего образования.
Дополнительное вступительное испытание проводится вузами по профильному общеобразовательному предмету, соответствующему специальности и (или) направлению подготовки.
Критериями, на основании которых вузу предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания на одну или несколько специальностей и (или) направлений подготовки, являются:
а) показатели конкурса на поступление в вуз на соответствующие специальность и (или) направление подготовки за 2 года, предшествующие году приема. Число лиц, поступающих в вуз, имеющих высокий результат ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого вузом в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки РФ, по профильному общеобразовательному предмету, должно превышать не менее чем в 2 раза контрольные цифры приема лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета, установленные для вуза на соответствующие специальность и (или) направление подготовки;
б) фактические результаты зачисления лиц на первый курс за 2 года, предшествующие году приема. Они должны свидетельствовать о зачислении на соответствующие специальность и (или) направление подготовки на места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления лиц, имевших право на поступление без экзаменов и вне конкурса в соответствии с законодательством РФ, только лиц, имевших высокие результаты ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого вузом, по профильному общеобразовательному предмету.
При соблюдении двух данных критериев вузу предоставляется право проведения дополнительных вступительных испытаний на одну или несколько специальностей и (или) направлений подготовки.
К лицам, поступающим в вуз, имеющим высокие результаты ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого вузом, относятся лица, набравшие при сдаче не ниже 80 баллов по профильному общеобразовательному предмету.
Для получения права проводить дополнительные вступительные испытания вузы, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе, в срок до 15 сентября года, предшествующего году, в котором будет проводиться прием, направляют в Рособрнадзор свои предложения за подписью ректора, согласованные с органом государственной власти, в ведении которого находится вуз, с приложением документов, подтверждающих наличие вышеназванных обстоятельств. Рособрнадзор проводит анализ представленных сведений и направляет в Минобрнауки РФ в срок до 15 октября года, предшествующего году, в котором будет проводиться прием, предложения, касающиеся перечня вузов, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания, а также специальностей и (или) направлений подготовки в вузах, при приеме на которые могут проводиться дополнительные вступительные испытания. Минобрнауки РФ рассматривает предложения и в срок до 15 ноября года, предшествующего году, в котором будет проводиться прием в вузы, вносит в установленном порядке в Правительство РФ проект акта Правительства РФ о перечне вузов, которым предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания, а также специальностей и (или) направлений подготовки в вузах, при приеме на которые могут проводиться дополнительные вступительные испытания. Так, распоряжением Правительства РФ от 15 января 2014 г. N 17-р "Об утверждении перечня государственных образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право проводить в 2014 году дополнительные вступительные испытания профильной направленности" установлен перечень таких образовательных организаций на 2014 год.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом самостоятельно.
4. Зачисление в федеральные государственные образовательные организации высшего образования, обучение в которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется на основании дополнительных вступительных испытаний, перечень и условия проведения которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции учредителя. Так, проведение дополнительных вступительных испытаний при приеме в указанные образовательные организации регламентируется приказом МИД РФ от 15 декабря 2008 г. N 19344 "О дополнительном вступительном испытании в Государственном образовательном учреждении "Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел РФ" (дополнительное испытание в виде вступительного экзамена по иностранному языку), приказом МВД РФ от 21 января 2013 г. N 32 "Об утверждении Перечня дополнительных вступительных испытаний в федеральные государственные казенные военные образовательные учреждения высшего профессионального образования внутренних войск МВД России", приказом Федеральной службы охраны РФ от 06 февраля 2013 г. N 53 "О проведении дополнительного вступительного испытания в Государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования Академии Федеральной службы охраны РФ" и др.

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
1. Комментируемая статья устанавливает возможность предоставить гражданам при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета особые права. К таким правам настоящая статья относит:
1) прием без вступительных испытаний. Правом на прием без вступительных испытаний могут обладать:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Порядок формирования сборных команд РФ установлен приказом Минобрнауки РФ от 27 июня 2011 г. N 2064 "Об утверждении Порядка формирования сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам". В целях формирования сборных команд и подготовки членов сборных команд Минобрнауки РФ ежегодно проводит зимние и летние учебно-тренировочные сборы. В учебно-тренировочных сборах участвуют обучающиеся из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года по соответствующему общеобразовательному предмету; обучающиеся из числа победителей и призеров олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад школьников на текущий учебный год; обучающиеся из числа участников учебно-тренировочных сборов за последние два года по соответствующему общеобразовательному предмету. Состав участников учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды РФ для участия в международных олимпиадах утверждается Минобрнауки РФ на основе предложений Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников, согласованных с центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам. Общее руководство подготовкой и организацией учебно-тренировочных сборов осуществляет Минобрнауки РФ.
Минобрнауки РФ утверждает составы членов сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по предложениям центральных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. При формировании сборных команд учитываются результаты учебно-тренировочных сборов, результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также морально-волевые, деловые и иные качества обучающихся, способствующие достижению высоких результатов на международной олимпиаде.
Порядок организации и проведения всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 02 декабря 2009 г. N 695 "Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников".
В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе образовательных организаций РФ, расположенных за пределами территории РФ. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады принимаются без вступительных испытаний в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады.
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. Данные категории лиц принимаются без вступительных испытаний только по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Право на прием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют:
дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
Данные категории лиц принимаются в образовательное учреждение при наличии заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, согласно которому им не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.
Квота приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 10% общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки;
3) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Право на прием на подготовительные отделения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют лица, относящиеся к категориям, перечисленным в ч. 7 комментируемой статьи (всего 13).
Указанные лица принимаются на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у них среднего общего образования. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые.
Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета регламентирован приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2013 г. N 1200. Отбор организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований, проводится Минобрнауки РФ ежегодно на основании поданных организациями высшего образования заявок. Отбор осуществляется при условии поступления не менее 2 заявок от организаций высшего образования. Одна организация высшего образования вправе подать одну заявку на участие в отборе. К участию в отборе допускаются организации высшего образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Минобрнауки РФ проводит отбор путем оценки и сопоставления представленных организациями высшего образования заявок. По результатам отбора Минобрнауки РФ формирует перечень организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований, и утверждает его ежегодно в срок до 15 апреля года, предшествующего году приема граждан.
Приказом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2012 г. N 113 утвержден перечень федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, на подготовительных отделениях которых будет осуществляться подготовка граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подп. "б" - "г" п. 1, подп. "а" п. 2 и п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", к вступительным испытаниям за счет средств федерального бюджета.
Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается стипендия;
4) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется:
лицам, которым в соответствии с комментируемой статьей предоставляется право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет;
выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Преимущественное право зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется:
детям граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более;
детям граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более;
В целях реализации предусмотренного права на внеконкурсное зачисление уполномоченными органами принимаются подзаконные нормативно-правовые акты. Например, приказом Минобороны РФ от 21 января 1999 г. N 20 утверждена Инструкция о порядке выдачи военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, рекомендаций на внеконкурсное зачисление в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования.
Рекомендации выдаются военнослужащим, увольняемым с военной службы, и гражданам, уволенным с военной службы, положительно зарекомендовавшим себя в период прохождения военной службы. По решению командира воинской части вопрос о выдаче рекомендации военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, может рассматриваться на заседании аттестационной комиссии воинской части, а военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, - выноситься на обсуждение собрания личного состава роты или ему равного подразделения. При принятии решения о выдаче военнослужащему рекомендации командир (начальник) обязан учитывать мнение воинского коллектива. Право на получение рекомендации сохраняется за гражданами, уволенными с военной службы. Граждане, уволенные с военной службы, желающие получить рекомендацию, обращаются с письменным заявлением к командиру воинской части, в которой проходили военную службу до увольнения. Рекомендация выдается военнослужащему (уволенному) один раз. Повторная выдача рекомендации не производится.
Рекомендация не выдается:
а) военнослужащим, имеющим ко дню увольнения с военной службы неснятые дисциплинарные взыскания;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увольняемым с военной службы в связи:
с лишением его воинского звания;
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы;
с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться;
с невыполнением им условий контракта;
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно;
5) иные особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г. N 285 "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией. Отличие данного права от предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, заключается в отсутствии в данном случае указания на наличие государственной аккредитации у данных образовательных программ;
приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности.
Порядок проведения олимпиад школьников, утв. приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г. N 285, также закрепляет, что при поступлении в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, а также в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования по решению образовательного учреждения, в зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровня олимпиады, победителям (призерам) олимпиад в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады предоставляется одна из следующих льгот первого или второго порядка (льгота первого порядка считается льготой более высокого порядка):
льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады; соответствие реализуемых образовательным учреждением направлений подготовки (специальностей) профилю олимпиады определяется образовательным учреждением самостоятельно;
льготы второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной (при поступлении в образовательные учреждения высшего профессионального образования), творческой и (или) профессиональной направленности.
2. Реализация предусмотренных комментируемой статьей особых прав лиц, поступающих в образовательные организации на обучение по программам бакалавриата, специалитета, имеет ограничения в целях предотвращения попыток злоупотребления ими и сохранения здоровой конкуренции на рынке образовательных услуг. Это является одной из гарантий принципа равных условий приема для всех поступающих в образовательные организации.
Если лица, обладающие такими правами, поступают на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, то они могут воспользоваться особыми правами, предоставленными им комментируемой статьей, подав по своему выбору заявление о приеме только:
1) в одну образовательную организацию высшего образования;
2) на одну имеющую государственную аккредитацию образовательную программу высшего образования.
Правом на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования гражданин вправе воспользоваться однократно.
Перечень оснований, по которым гражданам может быть предоставлено особое право (преимущества) при приеме на обучение, предусмотрено только в комментируемой статье и не может быть расширен другими нормативно-правовыми актами. Полномочия субъектов РФ по установлению таких прав комментируемым законом не предусмотрены.

Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании
1. Интеграция в образовании и в научной деятельности представляет собой процесс объединения различных компонентов систем образования и науки в единое целое и происходит как между системой образования и системой науки в качестве отдельных элементов, так и между элементами каждой из этих систем в отдельности. Регламентация интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании наиболее важна, поскольку именно высшее образование является ступенью, ведущей обучающегося к научным знаниям, а потом и к научно-исследовательской деятельности.
Комментируемая статья определяет следующие цели интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании:
кадровое обеспечение научных исследований;
повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования;
привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников;
использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.
2. Регламентировать формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании достаточно сложно в силу их разнообразия и возможности применения различных вариаций. Комментируемая статья устанавливает, что интеграция может осуществляться в разных формах, предоставляя образовательным организациям высшего образования достаточно широкий круг их применения и право выбора, закрепляя при этом пять основных форм интеграции:
1) проведение образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения.
Данная форма закрепляет право вузов самостоятельно проводить научные исследования и экспериментальные разработки. Поскольку основной деятельностью ВУЗов является образовательная деятельность, они крайне ограничены в финансовых средствах на научную деятельность. Однако в целях стимулирования на государственном уровне действует система грантов. Согласно постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)" научная и (или) научно-техническая деятельность в ВУЗе 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. Выплата грантов ученым и кандидатам наук регламентирована Указом Президента РФ от 09 февраля 2009 г. N 146 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук". К иным источникам финансового обеспечения относятся благотворительная помощь, доходы от предпринимательской деятельности самой организации и пр.;
2) привлечение образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности. Данная форма интеграции представляет собой, по сути, обмен кадрами. Такой обмен достаточно результативен в целях роста теоретических и практических знаний в той или иной сфере научно-исследовательской деятельности. Очень часто на практике сотрудники научно-исследовательских институтов одновременно работают по совместительству в образовательных учреждениях в качестве педагогических работников, преподавая профильные для них дисциплины;
3) осуществление образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, и научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий. В отличие от предыдущей формы, предусматривающей привлечение работников образовательного учреждения научными организациями, а работников научной организации ВУЗами, данная форма представляет собой совместную деятельность таких организаций. Совместная деятельность может реализовываться путем участия в совместных научно-образовательных проектах, исследованиях, экспериментах и пр.;
4) создание в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность.
Данная форма интеграции вытекает из предыдущей и представляет собой совместную деятельность в научных исследованиях и экспериментах, проводимых в совместно созданных лабораториях. Создание таких лабораторий осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки РФ от 06 марта 2013 г. N 160 "Об утверждении Порядка создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность".
Лаборатории создаются в целях осуществления научной (научно-исследовательской) и (или) научно-технической деятельности с учетом образовательных программ и тематики научных исследований образовательной организации и организации, кадрового обеспечения научных исследований, а также привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников. Положение о лаборатории утверждается по согласованию с образовательной организацией в порядке, предусмотренном уставом организации.
Лаборатория создается при соблюдении следующих условий:
реализация образовательной организацией образовательной программы высшего образования, соответствующей направлениям научной деятельности организации;
наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности лаборатории;
использование имущества лаборатории при реализации образовательной организацией образовательной программы высшего образования;
привлечение работников научной организации для проведения научных исследований в образовательной организации;
создание безопасных условий обучения;
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Основаниями создания лаборатории являются решение уполномоченного органа научной организации о создании лаборатории, решение ученого совета образовательной организации о создании лаборатории и договор о создании лаборатории, заключенный между образовательной организацией и научной организацией;
5) создание образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок создания таких кафедр установлен приказом Минобрнауки РФ от 06 марта 2013 г. N 159 "Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность". Кафедры создаются в целях совершенствования качества образования путем использования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных исследований. Положение о кафедре утверждается по согласованию с организацией в порядке, предусмотренном уставом образовательной организации.
Кафедра создается при соблюдении следующих условий:
соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной программы направлениям деятельности организации;
наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности кафедры;
создание безопасных условий обучения;
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Основаниями создания кафедры являются решение ученого совета образовательной организации о создании кафедры и договор о создании кафедры, заключенный между образовательной организацией и организацией.

Глава 9. Профессиональное обучение

Статья 73. Организация профессионального обучения
1. В соответствии со ст. 10 комментируемого закона профессиональное обучение представляет собой отдельный вид образования наряду с общим образованием, профессиональным образованием и дополнительным образованием и направлено на обеспечение возможности реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Определение понятия "профессиональное обучение" закреплено в ст. 2 комментируемого закона, в соответствии с положениями которой под ним понимается вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Часть 1 комментируемой статьи по своей сути уточняет положения, закрепленные в ст. 2, и устанавливает, что профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами. Результатом профессионального обучения должно стать получение лицами, прошедшими обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
2. Положения ч. 1 комментируемой статьи устанавливают 2 особенности профессионального обучения:
прохождение профессионального обучения и, соответственно, приобретение определенной профессиональной компетенции возможно лицами различного возраста;
профессиональное обучение осуществляется без изменения уровня образования.
В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 10 комментируемого закона в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни образования:
I) общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование;
II) профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Частью 1 ст. 12 комментируемого закона устанавливается необходимость установления такого содержания профессионального обучения, которое должно обеспечивать получение обучающимися определенной квалификации. При этом в соответствии со ст. 2 комментируемого закона под квалификацией понимается уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
3. Положения комментируемой статьи устанавливают следующие виды профессионального обучения по программам:
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи под таким видом профессионального обучения понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;
переподготовки рабочих и служащих. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи под таким видом профессионального обучения понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих одну или несколько профессий рабочего (должностей служащего) в целях получения новой профессии рабочего (должности служащего) с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности;
повышения квалификации рабочих и служащих. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи под таким видом профессионального обучения понимается профессиональное обучение лиц уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность служащего (должности служащих) в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего (должности служащего) без повышения образовательного уровня.
Повышением квалификации в соответствии с ч. 4 комментируемой статьи является, например, посещение курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, проводимых в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2012 г. N 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки".
Указанные курсы направлены на профессиональное обучение лиц, уже имеющих право на управление автомобилем, а следовательно, уже имеющих профессию рабочего "Водитель автомобиля". В связи с тем, что профессия лиц, обучающихся по данной программе, уже имеется, данные курсы направлены на развитие и совершенствование профессиональных компетенций водителей, что даст возможность этим лицам в дальнейшем заниматься соответствующей профессиональной деятельностью.
4. Следует обратить внимание на то, что существует разница между профессиональным обучением, проводимым в соответствии с положениями главы 9, и дополнительным профессиональным образованием, осуществляемым в рамках реализации положений ст. 76 комментируемого закона.
При всей своей схожести формулировок существуют различия по содержанию и субъектам, проходящим обучение:
1) ч. 1 комментируемой статьи оперирует понятием "лица различного возраста" и не предъявляет дополнительных требований к уровню образования, тогда как положениями ст. 76 установлены требования к уровню образования (подробнее см. комментарий к ст. 76);
2) положения главы 9 не устанавливают минимальных сроков освоения программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, тогда как в отношении программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в рамках осуществления дополнительного профессионального образование п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499, установлены подобные сроки: не менее 16 и менее 250 часов соответственно;
3) профессиональное обучение в соответствии с ч. 15 ст. 12 может осуществляться на основании типовых программ профессионального обучения, разработанных и утвержденных уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных комментируемым законом.
Примерные программы разрабатываются на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов). Уровни квалификации утверждены приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов". Каждый уровень квалификации определяется определенным набором полномочий, умений, знаний, уровнем ответственности. Также определены основные пути достижения каждого уровня квалификации. Профессиональное обучение является одним из основных путей достижения 2-5 уровня квалификации. Для достижения более высокого уровня (начиная с 5 уровня) требуется наличие иных путей, в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам (подробнее см. комментарий к ст. 76).
Примерные программы должны содержать основные характеристики профессионального обучения (объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-педагогические, кадровые, материально-технические и информационно-методические условия их реализации, в том числе:
а) пояснительную записку;
б) примерный учебный план, содержащий перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия;
в) примерные рабочие программы учебных предметов, раскрывающие рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам;
г) планируемые результаты освоения примерной программы;
д) условия (организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические, материально-технические) реализации примерной программы;
е) систему оценки результатов освоения примерной программы;
ж) учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию примерной программы.
Также примерные программы должны предусматривать достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенции объем практики, являющейся их обязательной частью.
5. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. Ввиду того, что в рамках обучения по таким программам профессия рабочего (должность служащего) получается обучающимся впервые, достаточно часто такое обучение проводится в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования, среднего профессионального образования. В связи с этим ч. 5 комментируемой статьи предусмотрено, что в перечисленных случаях профессиональное обучение по таким программам предоставляется бесплатно. Данная норма обусловлена положениями, закрепленными в ст. 5 комментируемого закона, ч. 3 которой гласит, что в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.
Профессиональное обучение предоставляется бесплатно также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. К таким случаям можно отнести положения п. 5 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", в соответствии с которым граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеют право на бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости населения на прохождение профессионального обучения.
6. По программам профессионального обучения осуществлять образовательную деятельность вправе:
научные организации (ч. 2 ст. 31);
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (ч. 2 ст. 31);
организации, осуществляющие социальное обслуживание (ч. 2 ст. 31);
иные юридические лица (ч. 2 ст. 31).
В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи профессиональное обучение осуществляется:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации. В соответствии с п. 20 ст. 2 комментируемого закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, - общее понятие, которое включает как образовательные организации, так и организации, осуществляющие обучение;
на производстве (то есть в структурных подразделениях организации),
в форме самообразования (возможность получения обучения в форме самообразования предусмотрена положениями ст. 17 комментируемого закона).
Как показывают проведенные исследования, выраженной тенденцией становится создание организациями и предприятиями собственных центров и программ обучения персонала. Так, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений (см. распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы").
Помимо этого, идет развитие учебных центров, предусмотренных положениями ч. 6 комментируемой статьи. Так, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 17 июня 2013 г. N АК-921/06 "О методических рекомендациях" в рамках реализации положений Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 599 "О мерах реализации государственной политики в области образования и науки" была поставлена задача проработки вопроса о формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры.
В соответствии с указанным письмом учебный центр профессиональной квалификации (многофункциональный центр прикладных квалификаций) - это организация или структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности Центра является подготовка высококвалифицированных кадров для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики Российской Федерации и субъектов РФ.
7. Особенностью осуществления профессионального обучения является наличие перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение.
Указанный перечень должен быть утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанные функции возложены на Минобрнауки РФ на основании п. 1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 466.
На сегодняшний день действует Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом Минобрнауки РФ от 02 июля 2013 г. N 513.
Также положения ч. 7 комментируемой статьи закрепляют, что перечень профессий, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, должен содержать данные о присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации. Как уже было сказано выше, уровни квалификации утверждены приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов".
Необходимость обязательного закрепления уровня квалификации обусловлена целью проведения самого профессионального обучения. Как уже говорилось выше, в соответствии с ч. 1 ст. 12 комментируемого закона содержание профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации.
8. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что продолжительность профессионального обучения должна быть установлена в образовательной программе. При этом положения главы 9 не устанавливают минимальные требования к продолжительности профессионального обучения.
9. В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи типовые программы профессионального обучения в области международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Право принимать типовые программы профессионального обучения в области международных автомобильных перевозок предоставлено Министерству транспорта РФ на основании п. 5.2.8(3) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 395.

Статья 74. Квалификационный экзамен
1. Комментируемая статья посвящена последней стадии осуществления профессионального обучения и регламентирует вопросы, связанные с итоговой аттестацией, проводимой по окончании профессионального обучения.
В соответствии с ч. 1 ст. 59 комментируемого закона итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
2. Положения комментируемой статьи устанавливают требования к следующим составляющим итоговой аттестации по результатам проведения профессионального обучения:
1) форма проведения итоговой аттестации.
В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Часть 3 ст. 12 комментируемого закона относит программы профессионального обучения к основным образовательным программам наряду с основными и профессиональными общеобразовательными программами.
Положениями комментируемого закона установлены требования об обязательности проведения итоговой аттестации в отношении итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ.
Итоговая аттестация проводится в порядке и в форме, которые устанавливаются образовательной организацией. При этом в отношении, например, формы итоговой аттестации по результатам освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования определенные требования установлены Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968.
В соответствии с положениями указанного Порядка по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются следующие формы итоговой аттестации:
защита выпускной квалификационной работы;
государственный экзамен;
При этом такая форма итоговой аттестации, как государственный экзамен, вводится по усмотрению образовательной организации;
2) цель проведения квалификационного экзамена.
В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи можно выделить две цели проведения квалификационного экзамена:
определение соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения;
установление лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих;
3) субъекты проведения квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится в обязательном порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Данное положение представляется важным в связи с тем, что ч. 6 ст. 73 предусмотрена возможность получения профессионального обучения не только в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве (которые, являясь структурными подразделениями, не относятся к самостоятельным юридическим лицам), но и в форме самообразования.
Следовательно, несмотря на то, что получать знания в рамках профессионального обучения возможно, например, в форме самообразования, подведение итогов такого обучения все равно должно проводиться определенным законом субъектом - организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
4) содержание квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен, проводимый по итогам осуществления профессионального обучения, в обязательном порядке должен состоять из 2 частей:
написание практической квалификационной работы;
проверка теоретических знаний.
Проведение именно в такой форме итоговой аттестации не зависит от вида профессионального обучения. Виды профессионального обучения предусмотрены ст. 73, и к ним относится профессиональное обучение по программам:
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих (ч. 2 ст. 73);
переподготовки рабочих и служащих (ч. 3 ст. 73);
повышения квалификации рабочих и служащих (ч. 4 ст. 73).
5) в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи проверка теоретических знаний в рамках подведения итогов профессионального обучения должна осуществляться в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Так, квалификационные требования установлены, например, в следующих документах:
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" - утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н;
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" - утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. N 1н.
Помимо перечисленных квалификационных справочников квалификационные требования установлены в профессиональных стандартах.
В конце 2013 г. в рамках реализации положений действующего законодательства о профессиональных стандартах в соответствии с положениями Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов (утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23) были разработаны и утверждены многие профессиональные стандарты, в том числе:
Профессиональный стандарт "Социальный работник" (утв. приказом Минтруда РФ от 18 ноября 2013 г. N 677н);
Профессиональный стандарт "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" (утв. приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 г. N 681н).
3. В соответствии с положениями ч. 3 комментируемой статьи к проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Данное положение аналогично положениям ч. 16 ст. 59 комментируемого закона. Из этого следует, что законодатель устанавливает одинаковые требования к участию представителей работодателей и их объединений в рамках проведения итоговой аттестации, завершающей освоение как основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, так и основных профессиональных образовательных программ.

Глава 10. Дополнительное образование

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
1. Глава 10 комментируемого закона посвящена регулированию вопросов, связанных с дополнительным образованием.
Определение понятия "дополнительное образование" дано в ст. 2 комментируемого закона. В соответствии с положениями указанной статьи дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. В соответствии со ст. 10 комментируемого закона дополнительное образование представляет собой отдельный вид образования наряду с общим образованием, профессиональным образованием и профессиональным обучением, и направлено на обеспечение возможности реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
В последнее время в России проблемам образования в целом и дополнительному образованию в частности уделяется большое внимание. Так, в Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года 792-р, приведены следующие результаты проведенных исследований: Россия - одна из немногих стран, где обеспечивается бюджетное финансирование организаций дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами дополнительного образования на момент проведения исследований пользовались 49,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. В качестве ожидаемых результатов предполагается, что не менее 75% детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
В соответствии с ч. 6 ст. 10 комментируемого закона дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых (ст. 75 комментируемого закона) и дополнительное профессиональное образование (ст. 76 комментируемого закона).
2. Часть 1 ст. 75 определяет следующие цели, на достижение которых должно быть направлено как дополнительное образование детей, так и взрослых:
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
укрепление здоровья;
организация свободного времени.
В отношении дополнительного образования детей выделяются дополнительные цели. Помимо общих перечисленных выше целей дополнительное образование детей должно быть направлено, в том числе, на:
обеспечение их адаптации к жизни в обществе;
профессиональную ориентацию;
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Организация предоставления дополнительного образования детей осуществляется следующими субъектами:
в государственных образовательных организациях субъектов РФ относится к ведению субъектов Российской Федерации (п. 8 ст. 8 комментируемого закона);
в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (п. 2 ч. 1 ст. 9 комментируемого закона).
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам реализуется на основании соответствующего Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008.
3. Часть 2 комментируемой статьи дублирует положения ч. 4 ст. 12 комментируемого закона и выделяет следующие виды дополнительных общеобразовательных программ:
общеразвивающие - при этом дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых;
предпрофессиональные программы. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. На сегодняшний день в отношении данного направления принято и действует достаточно большое количество актов, регламентирующих порядок реализации программ в сфере искусств, физической культуры и спорта (подробнее см. комментарий к ч. 4 комментируемой статьи).
В отношении вопросов реализации дополнительных общеобразовательных программ отдельное место занимают программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе. Основные положения, регламентирующие порядок реализации таких программ, устанавливаются Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Так, ст. 19 указанного закона установлены следующие особенности осуществления обучения по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе:
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, осуществляется:
в общеобразовательных организациях;
в профессиональных образовательных организациях;
обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, осуществляется также в военных оркестрах.
Перечень категорий обучающихся устанавливается ст. 33 комментируемого закона. Кроме этого, следует обратить внимание, что в отношении обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, уставами таких образовательных организаций могут быть установлены специальные названия категорий обучающихся (ч. 2 ст. 33 комментируемого закона).
4. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи для лиц, осваивающих программы по дополнительным общеобразовательным программам, не устанавливается требований к уровню образования. Исключение составляют отдельные программы, обучение по которым обладает определенной спецификой.
При этом следует обратить внимание, что в отношении основных общеобразовательных программ законодатель устанавливает определенные требования к уровню образования. Так, ч. 5 ст. 66 комментируемого закона содержит положения о том, что обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
5. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает требования относительно содержания дополнительных общеобразовательных программ.
Так, в отношении дополнительных общеразвивающих программ установлено только требование о необходимости закрепления в такой программе содержания, а также сроков обучения. Такие программы разрабатываются и утверждаются самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В отношении же дополнительных предпрофессиональных программ установлено, что содержание таких программ разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Как установлено ч. 3 комментируемой статьи, дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
В соответствии с ч. 4 ст. 83 комментируемого закона общий перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
Указанный перечень утвержден приказом Минкультуры РФ от 16 июля 2013 г. N 998 и включает следующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:
1) музыкальное искусство:
фортепиано;
струнные инструменты;
духовые и ударные инструменты;
народные инструменты;
инструменты эстрадного оркестра;
хоровое пение;
музыкальный фольклор;
2) изобразительное искусство:
живопись;
декоративно-прикладное творчество;
дизайн;
3) хореографическое искусство:
хореографическое творчество;
искусство балета;
4) театральное искусство:
искусство театра;
5) цирковое искусство:
искусство цирка;
6) архитектурное искусство:
архитектура.
В рамках реализации таких программ принято достаточно большое количество нормативных актов, устанавливающих федеральные государственные требования, среди которых можно назвать, например:
приказ Минкультуры России от 14 августа 2013 г. N 1144 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного искусства "Архитектура" и сроку обучения по этой программе";
приказ Минкультуры России от 12 марта 2012 г. N 158 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе";
приказ Минкультуры России от 12 марта 2012 г. N 156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе".
В отношении предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта также принято достаточное количество документов, устанавливающих федеральные требования к таким образовательным программам. Порядок их разработки регламентируется приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. N 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".
Кроме требований к содержанию и срокам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, приняты также нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения итоговых аттестаций по результатам их освоения.
Примером такого акта является приказ Минкультуры РФ от 09 февраля 2012 г. N 86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств", основными положениями которого являются следующие:
итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации (п. 3 Положения);
итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов (п. 5 Положения);
количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств устанавливаются федеральными государственными требованиями (п. 6 Положения).
При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение программы, просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, выдается заверенное печатью соответствующей образовательной организации свидетельство об освоении указанных программ (п. 36 Положения). Форма такого свидетельства утверждена приказом Минкультуры России от 10 июля 2013 г. N 975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств".
6. Часть 5 комментируемой статьи представляет собой отсылочную норму, в соответствии с которой некоторые особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в соответствии с ч. 3-7 ст. 83 и ч. 4-5 ст. 84 комментируемого закона (подробнее см. комментарий к указанным статьям).

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
1. В соответствии с ч. 6 ст. 10 комментируемого закона дополнительное профессиональное образование наряду с дополнительным образованием детей и взрослых представляет собой самостоятельный подвид дополнительного образования. Ввиду того, что дополнительное образование включается в общую систему образования, можно сделать вывод о том, что дополнительное профессиональное образование играет важную роль в обеспечении возможности реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
2. По данным, приведенным в Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р, доля экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в дополнительном профессиональном образовании, достигает 60-70%. В Российской Федерации доля экономически активного населения, участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает 22,4%.
В целях улучшения ситуации последнее время вопросам реализации дополнительного профессионального образования уделяется много внимания.
Так, на сегодняшний день в ТК РФ существует отдельный раздел, посвященный регулированию вопросов подготовки и дополнительного профессионального образования работников (раздел IX). В данном разделе перечислены права и обязанности работодателя (ст. 196), а также права работников (ст. 197) по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников.
3. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает цели, на достижение которых направлено дополнительное профессиональное образование. Так, целями дополнительного профессионального образования являются:
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей;
профессиональное развитие человека;
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
4. В соответствии с п. 9 ст. 8 комментируемого закона организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов РФ относятся к ведению субъектов РФ.
5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ, а именно:
программ повышения квалификации.
В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Уровни квалификации утверждены приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов". В соответствии с данным приказом начиная с 5 уровня квалификации для достижения соответствующего уровня квалификации требуется прохождение дополнительных профессиональных программ;
программ профессиональной переподготовки.
В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Пунктом 11 ст. 13 комментируемого закона установлено, что по соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленности или по соответствующему виду образования органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, должен утверждаться порядок организации и осуществления образовательной деятельности. Во исполнение положений указанного пункта Министерством образования и науки РФ утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499).
6. Согласно ч. 3 ст. 76 комментируемого закона к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
При реализации положений комментируемого закона на практике возникают вопросы. Так, возможен вопрос о том, могут ли быть допущены согласно положениям комментируемой части к освоению дополнительных профессиональных программ лица, успешно закончившие до вступления в силу комментируемого закона учреждения начального профессионального образования и получившие соответствующие дипломы о начальном профессиональном образовании. Предполагается, что такие лица могут быть допущены к освоению дополнительных профессиональных программ, так как согласно положениям ч. 1 ст. 108 комментируемого закона начальное профессиональное образование приравнено к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
7. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи по общему правилу организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывают (определяют содержание) и утверждают дополнительные профессиональные программы.
Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ содержатся в п. 9 ст. 2, ч. 9-10 ст. 76, а также в пп. 6-10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499.
В частности, содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать:
профессиональные стандарты;
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, предусмотренных комментируемым законом, а также полностью или частично в форме стажировки. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
8. Положения комментируемого закона, в отличие от Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", не устанавливают по отношению к дополнительным профессиональными программам федеральных государственных требований, а также типовых и примерных программ.
Министерство образования и науки РФ в письме от 09 октября 2013 г. N 06-735 пояснило, что типовые и примерные программы разрабатываются только для следующего вида программ:
типовые дополнительные профессиональные программы в области международных автомобильных перевозок.
Указанные программы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (ч. 7 ст. 76 комментируемого закона).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" на Министерство транспорта РФ возложены соответствующие полномочия по утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области международных автомобильных перевозок;
примерные дополнительные профессиональные программы в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
Указанные программы разрабатываются и утверждаются федеральным государственным органом, в интересах которого осуществляется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование (ч. 3 ст. 81 комментируемого закона);
примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и фармацевтического образования.
Указанные программы разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения - Минздравом РФ (ч. 3 ст. 82 комментируемого закона);
типовые дополнительные профессиональные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.
Указанные программы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта - Министерством транспорта РФ (ч. 3 ст. 85 комментируемого закона).
При этом Минобрнауки РФ в указанном письме разъясняет, что разработка и утверждение макетов данных программ являются обязательными в силу положений комментируемого закона.
Помимо макетов указанных программ Минобрнауки РФ в целях методической поддержки реализации комментируемого закона будут разработаны макеты программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые будут носить рекомендательный характер.
Следует обратить внимание на то, что некоторые акты, содержащие определенные требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ, на сегодняшний день утратили силу. Так, в соответствии с пп. 6 и 35 Перечня утративших силу некоторых нормативных правовых актов Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 18 сентября 2013 г. N 1074) утратили силу следующие документы, которые применялись в последнее время:
приказ Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. N 1221 "Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ";
приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2013 г. N 10 "О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников".
9. В соответствии с ч. 8 комментируемой статьи порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. В рамках реализации указанных положений Минобрнауки РФ издан приказ от 05 декабря 2013 г. N 1310 "Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности".
10. Обучение по дополнительным профессиональным программам может проходить единовременно и непрерывно, а может осуществляться поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
11. Форма итоговой аттестации по результатам освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с ч. 14 комментируемой статьи определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Следует обратить внимание на то, что положения комментируемой статьи оперируют понятием "обучающийся", тогда как положения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. N 499, в том числе, используют понятие "слушатель".
В соответствии с п. 15 ст. 2 обучающийся - это физическое лицо, осваивающее образовательную программу. В соответствии со ст. 33 комментируемого закона выделены отдельные категории обучающихся, в том числе слушатели, к которым в соответствии с положениями этой статьи относятся лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. Таким образом, в данном случае противоречия между данными понятиями не существует, так как категория "слушатель" является составной частью более широкого понятия "обучающийся". Такой же вывод подтверждается письмом Минобрнауки РФ от 09 октября 2013 г. N 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании".
12. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Положения указанной части разъяснены письмом Минобрнауки РФ от 02 сентября 2013 г. N АК-1879/06 "О документах о квалификации".
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся

Статья 77. Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности
1. Комментируемая статья регламентирует порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказание содействия в получении такими лицами образования является одним из направлений государственной политики в сфере образования, которая направлена на развитие и поддержание талантов, формирования высокоразвитого общества, способного принять участие в развитии культурной, спортивной, технологический и научной деятельности государства.
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Данные мероприятия проводятся федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается.
2. Всероссийская олимпиада школьников и олимпиады школьников проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
Приказом Минобрнауки РФ от 02 декабря 2009 г. N 695 "Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников" утверждено Положение, определяющее порядок организации и проведения всероссийской олимпиады школьников, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.
Основными целями и задачами всероссийской олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Во всероссийской олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе образовательных организаций РФ, расположенных за пределами территории РФ.
Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Организаторами этапов всероссийской олимпиады являются:
школьный этап - образовательные организации;
муниципальный этап - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования;
региональный этап - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования;
заключительный этап - Минобрнауки РФ.
Этапы всероссийской олимпиады проводятся по специальным олимпиадным заданиям, составленным на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов осуществляют жюри.
Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. N 134 "Об утверждении перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада школьников". Он включает следующие предметы: русский язык, литературу, иностранный язык (английский, немецкий, французский), математику, информатику и ИКТ, историю, обществознание, географию, биологию, физику, химию, экономику, право, основы безопасности жизнедеятельности, технологию, искусство (мировая художественная культура), физическую культуру, астрономию, экологию.
По результатам олимпиады выдаются дипломы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по образцам, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 мая 2008 г. N 151 "Об утверждении образцов дипломов победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников".
Порядок проведения олимпиад школьников регламентирован приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г. N 285 "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников". Порядок проведения олимпиад школьников определяет правила организации и проведения олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад школьников, их организационно-методическое обеспечение, правила участия в олимпиадах и определения победителей и призеров, права победителей и призеров олимпиад, а также правила формирования перечня олимпиад школьников.
Основными целями олимпиад являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
Олимпиады могут проводиться в этих целях одним или несколькими федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, государственными (муниципальными) образовательными учреждениями высшего профессионального образования, негосударственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, государственными (муниципальными) научными учреждениями с возможным участием одного или нескольких государственных (муниципальных) или негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, образовательных учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, общественных организаций и государственно-общественных объединений, средств массовой информации, иных юридических лиц. Организаторы олимпиад разрабатывают положения о соответствующих олимпиадах, которые утверждаются в порядке, определяемом организаторами олимпиад.
Олимпиады проводятся по общеобразовательным предметам или комплексам предметов по олимпиадным заданиям ежегодно с 1 сентября по 31 марта и включают не менее двух обязательных этапов:
отборочный этап, который проводится в очной или заочной форме в период с 1 сентября по 31 января;
заключительный этап, который проводится в очной форме в период с 1 февраля по 31 марта.
Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании результатов участников соответствующих этапов олимпиады. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. Победители и призеры олимпиад в зависимости от уровня олимпиады могут включаться в состав сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах школьников.
Перечень олимпиад школьников и уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки РФ.
Приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. N 372 "Об утверждении критериев отнесения олимпиад к соответствующим уровням олимпиад школьников" утверждены соответствующие критерии:
1 уровень - ежегодное участие в олимпиаде не менее 2500 обучающихся образовательных учреждений РФ, осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, из 15 и более субъектов РФ на протяжении двух и более лет;
2 уровень - ежегодное участие в олимпиаде не менее 1000 обучающихся образовательных учреждений РФ, осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, из 7 и более субъектов РФ на протяжении двух и более лет;
3 уровень - ежегодное участие в олимпиаде не менее 300 обучающихся образовательных учреждений РФ, осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, из 3 и более субъектов РФ на протяжении двух и более лет.
Образцы дипломов победителей и призеров указанных олимпиад утверждены приказом Минобрнауки РФ от 30 апреля 2010 г. N 457 "Об утверждении образцов дипломов победителей и призеров Олимпиады школьников".
В целях обеспечения соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения олимпиад школьников, гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют:
1) органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на территориях субъектов РФ;
2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории РФ и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, загранучреждения Министерства иностранных дел РФ, имеющие в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования за пределами территории РФ.
Им предоставляется право присутствовать при проведении указанных олимпиад и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе для получения указанными лицами образования, включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установленном Правительством РФ. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические лица и физические лица, их объединения вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц.
Так, например, в Областном законе Ленинградской области от 24 февраля 2014 г. N 6-оз "Об образовании в Ленинградской области" во многом воспроизводится норма комментируемого закона, закрепляющая, что для лиц, проявивших выдающиеся способности, Правительством Ленинградской области предусматриваются специальные виды денежных поощрений и иные меры стимулирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области. Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления им денежных поощрений и иных мер стимулирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области определяются Правительством Ленинградской области. Схожие нормы содержат многие региональные законы об образовании.
В качестве примера документов, непосредственно закрепляющих порядок предоставления денежного поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, можно привести постановление Правительства Кировской области от 28 марта 2013 г. N 202/173 "О денежном поощрении для лиц, проявивших выдающиеся способности", постановление Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 г. N 398 "Об учреждении денежных поощрений обучающимся образовательных организаций в Республике Алтай, проявившим выдающиеся способности и установлении порядка их предоставления", решение Оренбургского городского Совета от 11 июня 2013 г. N 630 "Об учреждении муниципальной именной стипендии" (вместе с Положением о муниципальной именной стипендии для обучающихся муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, проявивших выдающиеся способности).
Так, в Кировской области право на предоставление премий имеют граждане Российской Федерации, являющиеся обучающимися государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций Кировской области, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, - победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и победители третьего (областного) этапа областных олимпиад школьников по биологии, математике, физике, химии и экологии.
Премии Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областных предметных олимпиад учреждены в следующих размерах:
1) сорок девять премий в номинации "Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников" в размере 7 900 рублей каждая.
2) сто шестьдесят шесть премий в номинации "Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников" в размере 6 900 рублей каждая.
3) восемь премий в номинации "Победитель третьего (областного) этапа областных олимпиад школьников по биологии, математике, физике, химии и экологии, награжденный дипломом I степени" в размере 6 150 рублей каждая.
4) тридцать три премии в номинации "Победитель третьего (областного) этапа областных олимпиад школьников по биологии, математике, физике, химии и экологии, награжденный дипломом II или III степени" в размере 5 100 рублей каждая.
4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности могут образовываться:
1) в образовательных организациях - специализированные структурные подразделения;
2) образовательные организации, имеющие право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций (нетиповые образовательные организации). Реализуемые ими образовательные программы обеспечивают развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях*(28).
Порядок комплектования указанных структурных подразделений и организаций обучающимися устанавливается их учредителями с учетом уровня и направленности реализуемых образовательными организациями образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам для граждан, проявивших выдающиеся способности, а также граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой образовательными организациями, имеющими указанные специализированные структурные подразделения, и нетиповыми образовательными организациями, должен устанавливаться Минобрнауки РФ. На сегодняшний день такой документ пока не принят.

Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в российских образовательных организациях
1. Комментируемой статьей иностранным гражданами и лицам без гражданства предоставлено право на получение образования в РФ. Получение образования указанными лицами осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и комментируемым законом.
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" законодательно закреплены понятия "иностранный граждан" и "лицо без гражданства" и определен правовой статус данных лиц на территории РФ. Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. Среднее профессиональное, высшее и дополнительное высшее образование данные лица могут получить с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.
2. Для иностранных граждан устанавливается квота на получение ими профессионального образования в РФ. Частью 3 комментируемой статьи установлено, что иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ. Постановлением Правительства РФ от 08 октября 2013 г. N 891 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства" установлено, что ежегодная квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает 15 тыс. человек.
Квота при этом не распространяется на случаи, когда профессиональное образование в РФ получается иностранными гражданами за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования наравне с гражданами РФ при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Соотечественниками за рубежом являются граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ, в том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ регламентированы формы поддержки соотечественников в области культуры, языка, религии и образования. Органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ поддерживают соотечественников в деле сохранения и развития их культурного наследия и языка, являющихся неотъемлемыми элементами самобытности соотечественников, в получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных языках и предпринимают с этой целью соответствующие действия в соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ с учетом законодательства иностранных государств. Органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ осуществляют всестороннее сотрудничество с национально-культурными автономиями соотечественников в иностранных государствах, в которых существуют указанные автономии, способствуют сохранению соотечественниками знания русского языка и родных языков народов РФ, созданию условий для их изучения и употребления для обучения и получения информации на этих языках в соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ с учетом законодательства иностранных государств.
Органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ способствуют получению соотечественниками образования в образовательных организациях и научных организациях в РФ. Если иное не установлено федеральными законами, при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам соотечественникам, не являющимся гражданами РФ, предоставляется наравне с гражданами РФ право на доступ к образованию при условии представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно:
гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или РФ, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов);
родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников;
проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
При этом на соотечественников, не являющихся гражданами РФ, не распространяются особые права при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые отдельным категориям граждан РФ в соответствии с комментируемым законом, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
В случае установления квоты на прием иностранных граждан на обучение по основным профессиональным образовательным программам или дополнительным профессиональным программам за счет средств федерального бюджета в обязательном порядке учитываются интересы соотечественников независимо от их гражданства.
Россия в целях формирования образовательного пространства, в котором учитываются права и интересы соотечественников, проводит линию на выработку с государствами их проживания согласованной политики в области образования, заключает международные договоры о признании и об установлении эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях.
3. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, установленной постановлением Правительства РФ от 08 октября 2013 г. N 891 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", регламентируется нормативными правовыми актами Минобрнауки РФ. Так, приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования" установлены особенности проведения приема иностранных граждан в высшие учебные заведения. Порядком установлено, что прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры осуществляется в порядке, установленном Минобрнауки РФ, в соответствии с международными договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (в том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета осуществляется:
в пределах квоты, установленной Правительством РФ, - в федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования по направлениям Минобрнауки РФ;
в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования и иными международными договорами РФ - в государственные высшие учебные заведения;
на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637, - в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования;
в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ - в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования.
Прием иностранных граждан в перечисленных случаях осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан определяются вузом самостоятельно. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников.
Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема образовательного учреждения.
Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по основным образовательным программам, требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, на который возложены функции учредителя.
4. Иностранным гражданам, поступившим или поступающим на обучение в пределах квоты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляются следующие права:
право на обучение на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). Порядок и критерии отбора таких федеральных государственных образовательных организаций и их перечень определяются Минобрнауки РФ;
право на получение государственных академических стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе);
право на предоставление им жилых помещений в общежитиях на условиях, установленных для граждан РФ, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
1. Комментируемая статья устанавливает особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас, в основном, под этой категорий детей принято понимать детей-инвалидов, однако это ошибочное мнение, т.к. ограниченные возможности здоровья разнообразны и не обязательно влекут за собой наступление инвалидности. Для того чтобы ребенок получил инвалидность, недостаточно только наличия заболеваний или определенных дефектов развития, приобретенных дефектов, необходимо, чтобы эти ограничения здоровья влекли за собой ограничение жизнедеятельности и, следовательно, нуждаемость в мерах социальной поддержки. Все названные условия и являются критериями признания лица инвалидом: так, согласно п. 5 Правил признания лица инвалидом (утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95) условиями признания гражданина инвалидом являются:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
При этом требуется совокупность всех вышеперечисленных условий (см. п. 6 Правил).
Таким образом, не каждый ребенок, имеющий нарушение здоровья со стойким (т.е. длительным и не поддающимся коррекции стандартными методами лечения) расстройством функций организма, является инвалидом. Однако это вовсе не означает, что он не нуждается в особом подходе при обучении и особой заботе со стороны государства. Согласно ч. 2 ст. 43 Конституции РФ в России гарантируется общедоступность образования, а значит государство должно создавать условия для получения образования различными категориями обучающихся, в т.ч. лицами с нарушениями здоровья, независимо от факта наличия или отсутствия инвалидности.
В ч. 1 комментируемой статьи закрепляется одна из гарантий по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно содержится требование об адаптации образовательных программ под нужды и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с п. 9 ст. 2 под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных комментируемым законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательная программа определяет согласно ч. 1 ст. 12 содержание образования и должна обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Достижение этой цели невозможно без учета индивидуальных особенностей обучающихся.
Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа, скорректированная с учетом особенностей здоровья обучающихся, направленная на компенсацию ограниченных возможностей здоровья, в целях максимально полного развития потенциала обучающегося. При этом программа может учитывать как общие особенности обучающихся с той или иной патологией (например, слабовидящие дети), так и индивидуальные.
Для детей-инвалидов образовательная программа должна строиться на основе требований, указанных в индивидуальной программе реабилитации.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Образовательные организации обязаны выполнять требования по формам, условиям обучения, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
2. Адаптированными образовательными программами считаются программы, содержание которых изменено с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Для целей комментируемой статьи ведется адаптация программ с учетом особенностей здоровья ребенка, вернее, ограничений здоровья. Такие программы не обязательно должны отличаться по содержанию учебного материала от обычных образовательных программ, изменения могут касаться технологии, методов, способов обучения. Например, могут использоваться иные учебные пособия, специальные приспособления, в т.ч. специальное программное обеспечение и т.п. Для слабовидящих и слепых детей это могут быть учебные пособия, напечатанные по Брайлю, а при обучении таких детей будет привлекаться тифлопедагог и использоваться тифлотехника (например, для чтения "говорящих" книг).
Образовательные организации, в которых обучаются дети с ограниченными условиями, должны создавать для них специальные условия. Это может быть как соблюдение требований по освещенности классных комнат и иных помещений, специально подобранная мебель, оборудование, так и организация дополнительного присмотра и ухода, специализированного питания и т.п. Более подробно раскрывает понятие "специальные условия" законодатель в ч. 3 комментируемой статьи.
Надо учитывать: конкретные требования по условиям обучения и необходимой техники указываются в индивидуальной программе реабилитации для детей-инвалидов или в медицинских заключениях для иных детей с ограниченными возможностями здоровья (но без установления инвалидности). Родителям при прохождении медико-социальной экспертизы или медицинской комиссии необходимо попросить медиков специально расписать, какие специальные условия необходимо создать ребенку при обучении.
Образовательная организация в зависимости от категории детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностей адаптированной программы может организовывать обучение как в специальных классах, в т.ч. классах коррекции, так и совместно с иными детьми, не имеющими ограничений здоровья. Могут также создаваться специализированные школы, детские сады, в т.ч. школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В ч. 5 комментируемой статьи устанавливаются случаи, когда создание отдельных образовательных организаций является необходимым. Обязанность возлагается на органы государственной власти субъектов РФ. Законодатель перечисляет категории детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых необходимо создание отдельных образовательных организаций. Стоит отметить, что выбор образовательной организации и формы обучения осуществляют родители или иные законные представители ребенка.
3. В настоящий момент порядок организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательным программам определен в разделе III Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015).
Порядок уточняет требования комментируемой статьи. Так, согласно п. 22 Порядка дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться в классе (группе), численность которого (ой) не превышает 15 человек. Для сравнения: максимальная численность классов для детей без ограничений возможностей здоровья - 25 человек.
В п. 23 Порядка уточняются требования по созданию специальных условий обучения по категориям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху необходимо:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода).
Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, необходимо:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок устанавливает особенности организации обучения детей с различными, в т.ч. умственными, расстройствами, в частности предусматривает разделение детей на две группы: с легкими нарушениями и тяжелыми нарушениями.
Регулируются вопросы формирования штата образовательной организации. Так, согласно п. 32 Порядка при организации образовательной деятельности по адаптированной основной образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных образовательных программ основного общего образования до достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы.
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях (см. комментарий к ч. 10-11 ст. 66 комментируемого закона).
4. На полном государственном обеспечении находятся дети, проживающие в школах-интернатах. В случае назначения им социальной пенсии по инвалидности пенсия за ними сохраняется и накапливается на специальных счетах, открытых на каждого ребенка. Дети, которые обучаются в иных образовательных организациях с дневным пребыванием, должны быть обеспечены только питанием.
5. Требования об адаптации образовательных программ и создании специальных условий обучения распространяются и на образовательные организации, реализующие обучение по образовательным программам профессионального обучения. В настоящее время Минобрнауки РФ разработаны нормативные правовые акты, регулирующие порядок реализации образовательных программ всех уровней образования (см. комментарий к ч. 11 ст. 13). Например, принят и вступил в силу Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464), раздел III которого посвящен организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно п. 40 Порядка обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается, например, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
Специальные условия, которые должны быть созданы образовательными организациями профессионального образования, аналогичны условиям, указанным в ч. 3 комментируемой статьи.
На органы государственной власти субъектов РФ возложена обязанность отслеживать получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья независимо от категории ограничения возможностей здоровья.
Законодатель выделяет при этом особо лиц с различными формами умственной отсталости. В случае если такие лица не получили основное общее или среднее общее образование, органы государственной власти субъектов РФ обязаны обеспечить им возможность получения профессионального образования.
6. Устанавливается обязанность независимо от уровня получаемого образования обеспечивать лиц с ограниченными возможностями здоровья специальными учебными пособиями и учебниками, иной учебной литературой бесплатно. Указанные учебные пособия и учебники предоставляются как в электронном, "говорящем" виде, так и в обычной печатной форме.
Бесплатно также предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Порядок предоставления таких услуг, как и обеспечения бесплатными учебниками и учебными пособиями, как правило, определяется нормативным правовым актом субъекта РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти в зависимости от уровня бюджета, из которого осуществляется финансирование расходов на оказание услуги.
Например, в Хабаровском крае постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2005 г. N 105-пр утвержден Порядок обеспечения детей-инвалидов, обучающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, специальными учебными пособиями и учебной литературой и пользования услугами сурдопереводчиков.
Согласно пп. 2.1-2.2 выдача детям-инвалидам (незрячим), специальных учебных пособий и учебной литературы осуществляется образовательным учреждением, в котором они обучаются, сроком на один год в конце предыдущего или в начале текущего учебного года на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка с предоставлением подтверждающей инвалидность справкой, выданной органами медико-социальной экспертизы. По окончании учебного года специальные учебные пособия и учебная литература возвращаются в библиотеку образовательного учреждения.
Детям-инвалидам (неслышащим), обучающимся в специальных (коррекционных) классах (группах), сурдоперевод во время образовательного процесса осуществляют учителя, владеющие жестовой речью и входящие в штат учреждений. Детям-инвалидам (неслышащим), обучающимся в краевых государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, предоставляется возможность пользования услугами сурдопереводчиков во время образовательного процесса. Дети-инвалиды (неслышащие) самостоятельны в поиске и выборе сурдопереводчика. При этом между переводчиком и ребенком-инвалидом должен быть заключен договор.
Компенсация расходов на услуги сурдопереводчиков осуществляется образовательным учреждением в пределах утвержденного учебного плана по получаемой профессии, специальности, исходя из 11 разряда утвержденной Единой тарифной сетки. Компенсация расходов на оплату услуг сурдопереводчика по договору осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические расходы.
Финансирование расходов муниципальных общеобразовательных учреждений на оплату труда учителей, владеющих жестовой речью и входящих в штат учреждений, осуществляется за счет средств субвенций из краевого бюджета, направляемых в местные бюджеты.
В Тамбовской области также действует аналогичный нормативный правовой акт. Постановлением Администрации Тамбовской области от 20 сентября 2013 г. N 1050 утвержден Порядок обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, специальными учебниками, учебными пособиями, иной учебной литературой.
Согласно п. 4 Порядка ответственность за обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учебной литературой несут руководители образовательных организаций, в которых такие дети обучаются. Выдача учебников, пособий, иной учебной литературы осуществляется в образовательных организациях, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, сроком на один год.
Основанием для получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья учебной литературы является заключение, выданное центральной или муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией, подтверждающее, что ребенку рекомендовано обучение по специальной (коррекционной) программе.
Порядок регламентирует вопросы по срокам использования литературы и порядок обеспечения литературой образовательных организаций.
7. Устанавливается обязанность государства создавать условия для подготовки кадров, способных реализовать положения комментируемой статьи. Речь идет о педагогах, обладающих специальной профессиональной и психологической подготовкой для реализации адаптированных образовательных программ, в т.ч. тифлопедагогов, сурдопереводчиков и т.п.

Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
1. Комментируемая статья призвана гарантировать реализацию конституционного права на образование для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Ею установлено, что для указанных лиц обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с Министерством юстиции РФ (Минюст России) общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Деятельность образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе, регламентируется Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". Статьей 16 указанного закона установлено, что общее и профессиональное образование, а также профессиональное обучение осужденных осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Образовательные организации в уголовно-исполнительной системе создаются, реорганизуются и ликвидируются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
Должностные оклады работникам государственных образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе, повышаются за особые условия труда в размерах, определяемых Правительством РФ.
Работники государственных и других образовательных организаций, осуществляющие свою деятельность в уголовно-исполнительной системе, обязаны соблюдать режимные требования, установленные в учреждениях, исполняющих наказания, и содействовать их персоналу в соблюдении осужденными правил внутреннего распорядка.
Установление правил внутреннего распорядка, подбор и расстановка кадров, формирование групп обучающихся в образовательных организациях, созданных в уголовно-исполнительной системе, осуществляются с учетом режимных требований и правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и подлежат согласованию с руководством учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.
Образовательная организация, созданная в уголовно-исполнительной системе, с согласия учредителя (собственника) на основании срочного договора между образовательной организацией и учреждением, исполняющим наказания в виде лишения свободы, имеет право предоставлять учреждению, исполняющему наказания в виде лишения свободы, в пользование на безвозмездной основе в свободное от производственного обучения и производственной практики время движимое и недвижимое имущество для трудового воспитания осужденных.
Образовательная организация, созданная в уголовно-исполнительной системе, должна иметь вторую печать для заверения выдаваемых осужденным документов об образовании и (или) о квалификации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность этой образовательной организации к уголовно-исполнительной системе.
2. Комментируемая статья обязывает администрацию мест содержания под стражей создать условия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказывать помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей.
Подозреваемый и обвиняемый - лица, которые в соответствии с УПК РФ задержаны по подозрению в совершении преступления либо в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа, им оказывается социальная и психологическая помощь, а также помощь в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При наличии условий несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр телепередач, оборудуются помещения для спортивных занятий и другого досуга, а также спортивные площадки на открытом воздухе. Во время прогулок несовершеннолетним предоставляется возможность для физических упражнений и спортивных игр.
Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым разрешается приобретать и получать учебники и школьно-письменные принадлежности, а также получать их в передачах и посылках сверх установленных норм.
Порядок оказания помощи в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования, который в соответствии с комментируемой статьей и ст. 31 вышеуказанного закона должен быть установлен Минобрнауки РФ и Минюстом России, на сегодняшний день не установлен. Таким образом, учитывая, что у несовершеннолетних лиц с девиантным поведением, как правило, отсутствует мотивация к обучению, а тем более к самообразованию, данная норма пока что, скорее всего, не будет применяться на практике.
3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не осуществляется. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста. Как правило, к данному возрасту обязательное основное общее образование получено.
4. Лица, осужденные к лишению свободы, получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях субъектов РФ, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Наказание в виде лишения свободы на определенный срок может быть назначено осужденному на срок от двух месяцев до двадцати лет. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридцати лет. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Учитывая сроки лишения свободы, а также цель наказания в виде исправления личности осужденного, обязанность предоставить образование в местах лишения свободы в случае его отсутствия вполне логична. При этом в обязательном порядке указанные виды образования получают лица, не достигшие возраста тридцати лет. Лица, достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, получают основное общее или среднее общее образование по их желанию.
Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются условия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.
Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, установлен приказом Минюста РФ N 61, Минобрнауки РФ N 70 от 27 марта 2006 г. "Об утверждении Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы". Данное Положение устанавливает порядок организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы.
Право осужденных на получение образования обеспечивается путем создания вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (вечерних (сменных) общеобразовательных школ, учебно-консультационных пунктов) при исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы. Школы создаются, реорганизуются и ликвидируются органами исполнительной власти субъектов РФ (учредитель) по согласованию с Министерством юстиции РФ.
При организации обучения осужденных полномочия разграничиваются следующим образом:
учредитель:
осуществляет финансирование школы за счет средств бюджета субъекта РФ;
создает необходимые условия для повышения квалификации и методического обеспечения педагогических работников школы;
назначает на должность директора школы по согласованию с администрацией учреждения;
в установленном порядке оказывает практическую помощь в подборе педагогических кадров;
организует обеспечение школы в установленном порядке бланками документов об образовании государственного образца, классными журналами и другой документацией, а также учебно-наглядными пособиями, учебниками, техническими средствами обучения, химическими реактивами;
учреждение:
ведет учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень;
обеспечивает условия для проведения образовательного процесса: безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью, обеспечивает письменными принадлежностями, организует их надежное хранение и правильное использование обучающимися;
выделяет для школы обслуживающий персонал и содержит его за счет учреждения в пределах лимита штатной численности работников учреждения;
организует в дни учебы внеочередное бытовое обслуживание обучающихся, приобретение ими продуктов питания и предметов первой необходимости;
оказывает помощь работникам школы в изучении документов, регламентирующих деятельность учреждения;
осуществляет контроль за соблюдением работниками школы режимных требований, установленных в учреждении;
обеспечивает безопасность работников школы во время нахождения их на территории учреждения;
ставит в известность директора школы о предстоящем переводе обучающегося из одного учреждения в другое;
школа:
проводит совместно с администрацией учреждения необходимую работу по обеспечению прав осужденных на получение основного общего и среднего (полного) общего образования;
организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами и программами с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся, внедряет современные педагогические технологии;
оказывает помощь: обучающимся - в подготовке к учебным занятиям, овладении методами самообразования; администрации учреждения - в воспитании осужденных, их социальной адаптации;
ходатайствует перед администрацией учреждения о поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины;
вносит предложения администрации учреждения по вопросам обеспечения условий для обучения осужденных;
обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований, установленных в учреждении.
Непосредственное управление школой осуществляет директор, прошедший в установленном порядке аттестацию, во взаимодействии с администрацией учреждения.
Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.
Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в исправительных колониях особого режима, на строгие условия отбывания наказания, осваивают образовательные программы по заочной форме.
В исправительных учреждениях организуются обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.
При отсутствии медицинских противопоказаний осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, больными, страдающими хроническими заболеваниями, а также осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет могут по их желанию пройти соответствующее профессиональное обучение или получить среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих с учетом соблюдения требований комментируемого закона и законодательства РФ о социальной защите инвалидов. Перечень хронических заболеваний и медицинских противопоказаний, препятствующих прохождению профессионального обучения или получению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, и порядок проведения медицинских осмотров осужденных для установления наличия либо отсутствия у них медицинских противопоказаний, препятствующих прохождению профессионального обучения или получению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, определяются совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Отношение осужденных к получению среднего профессионального образования и профессиональному обучению учитывается при определении степени их исправления.
С учетом имеющихся возможностей администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего образования.
Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, профессиональное обучение проходят непосредственно на производстве.
5. Осужденным к принудительным работам разрешается обучение по заочной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр.

Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка
1. В интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка органами власти осуществляется подготовка кадров для правоохранительных органов и государственных органов в сфере обороны. Подготовка кадров осуществляется путем реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Данные организации подведомственны следующим органам государственной власти:
Генеральной прокуратуре РФ;
Следственному комитету РФ;
Службе внешней разведки РФ;
Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ России);
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере миграции, в сфере государственной охраны, по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, по содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении указанных федеральных государственных органов, разрабатываются на основе требований, предусмотренных комментируемым законом. Статья 12, в частности, устанавливает, что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации. При этом должны быть соблюдены требования к уровням общего и профессионального образования и требования к разработке образовательных программ, но с учетом квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной подготовке выпускников. Указанные квалификационные требования, а также порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным образовательным программам устанавливаются федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
2. Специфика профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся, предусматривает владение государственной тайной. Реализация профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения также предусматривает в период их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ. Образовательный процесс при этом должен создавать условия и обеспечивать соблюдение требований законодательства РФ о государственной тайне и нормативных правовых актов федеральных государственных органов, в ведении которых находятся образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
Государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. Законодательство РФ о государственной тайне основывается на Конституции РФ, Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности", Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне", а также положениях других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой государственной тайны.
3. Обучающимися федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, являются:
1) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. Адъюнкты являются военнослужащими и имеют воинское звание;
2) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством РФ порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук;
3) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования. Ими в данном случае являются офицеры (лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава), обучающиеся в федеральной государственной образовательной организации. К категории слушателей по решению федерального государственного органа, в ведении которого находится соответствующая образовательная организация, могут быть отнесены военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава;
4) курсанты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры в учебных заведениях военной направленности. Курсантами являются военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава.
5) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Особенности реализации прав в сфере образования обучающихся, а также и педагогических работников, занимающих должности федеральной государственной службы, в том числе военной службы или иной приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении указанных в ч. 1 комментируемой статьи федеральных государственных органов, могут устанавливаться нормативными правовыми актами указанных органов. Так, например, приказом Следственного комитета РФ от 07 ноября 2013 г. N 72 "Об установлении доплат за ученые степени и ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, замещающим штатные должности в федеральном государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации" штатным педагогическим работникам Института повышения квалификации Следственного комитета РФ установлены ежемесячные доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук. Они составляют 7 и 3 тыс. руб. соответственно. Также для них определена продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска - 42 либо 56 дней в зависимости от должности.
4. Комментируемая статья регламентирует основные полномочия федеральных государственных органов, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, в сфере образовательной деятельности в отношении подведомственных им организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
1) устанавливают порядок и условия приема, в том числе перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в такие организации;
2) устанавливают порядок отчисления, порядок восстановления, порядок перевода обучающихся из одной организации в другую;
3) определяют перечень информации о деятельности таких организаций для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных сайтах указанных органов в сети Интернет, а также порядок ее размещения. Так, приказом МВД России от 28 июня 2013 г. N 490 утвержден Перечень информации о деятельности образовательных организаций системы МВД России для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также Порядок размещения этой информации;
4) устанавливают в части, не противоречащей комментируемому закону, особенности организации и осуществления образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности таких организаций.

Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования
1. Учитывая повышенную ответственность медицинских и фармацевтических работников за результаты своей профессиональной деятельности, особый объект их профессиональной деятельности - здоровье человека, здоровье нации, подготовка медицинских работников и фармацевтических работников строится с повышенными требованиями к профессиональным образовательным программам. В них требования к освоению теоретических знаний сочетаются с требованиями к прохождению достаточной для развития соответствующих навыков практики в медицинских и фармацевтических организациях. Комментируемая статья закрепляет основной принцип получения медицинского и фармацевтического образования - реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни. Кроме того, для медицинских и фармацевтических работников предусмотрено постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации.
2. Подготовка медицинских и фармацевтических работников осуществляется путем реализации следующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования:
1) образовательные программы среднего профессионального образования. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку медицинских и фармацевтических работников среднего звена по всем основным направлениям медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
2) образовательные программы высшего образования. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по направлениям медицинской и фармацевтической деятельности. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование.
Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение обучающимися необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, фармацевтических работников.
Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными Минобрнауки РФ, по согласованию с Минздравом РФ. Федеральными государственными образовательными стандартами по определенным специальностям и (или) направлениям подготовки ординатуры может предусматриваться возможность поэтапного (дискретного) обучения, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) с присвоением ему квалификации, позволяющей занимать определенную должность медицинского работника или должность фармацевтического работника. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры устанавливается Минздравом РФ по согласованию с Минобрнауки РФ.
Федеральные государственные образовательные стандарты в сфере здравоохранения разрабатываются отдельно по каждому уровню образования и по направлениям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация и пр.;
3) дополнительные профессиональные программы. Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях осуществляется работниками в целях обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а также получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской или фармацевтической деятельности.
Приказом Минздрава РФ от 03 августа 2012 г. N 66н утверждены Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях. Данным документом определены правила совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях и продолжительность данного обучения. Совершенствование работниками профессиональных знаний и навыков осуществляется путем их обучения в образовательных и научных организациях по дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым в виде повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка работников проводятся главным образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности.
Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников организуются в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 07 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения", квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н.
Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией, по итогам которой работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается свидетельство о повышении квалификации, а работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки, - диплом о профессиональной переподготовке.
3. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование, представляет собой второй этап обучения после освоения соответствующей образовательной программы. Практика заключается в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными программами и организуется:
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники);
2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база);
3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" к иным организациям в сфере медицины можно отнести:
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством РФ;
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности.
К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.
В области фармацевтики к иным организациям можно отнести любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, аптечная организация). К фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность.
Организация практической подготовки обучающихся, за исключением прохождения практики в клиниках, осуществляется на договорной основе. Договоры заключаются между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Такой договор должен содержать следующие существенные условия:
порядок и условия использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической подготовки;
порядок участия обучающихся, работников образовательных организаций, работников научных организаций в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности;
порядок участия в оказании медицинской помощи гражданам;
порядок участия работников медицинских организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности;
цену договора. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов, в государственных и муниципальных организациях, и использование необходимого для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляются на безвозмездной основе.
Участие обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (Минздравом РФ). Приказом Минздрава РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности" определены правила участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным программам и получающих среднее медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в рамках их практической подготовки.
Данным Порядком закреплено, что к участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся:
успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности;
прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры.
Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности, возлагаются на руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляют:
работники организации, осуществляющей обучение, назначенные из числа педагогических и (или) научных работников, которые несут ответственность за проведение практической подготовки обучающихся;
работники, замещающие штатные должности в организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные руководителем соответствующей организации ответственными за организацию и проведение практической подготовки обучающихся.
Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляется при согласии пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской этики.
Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, в которой обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи гражданам или фармацевтической деятельности, должна оказывать содействие в максимальном формировании, закреплении, развитии практических навыков и компетенции у обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
4. Комментируемой статьей особые требования предъявляются к педагогическим работникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан РФ и образовательную деятельность.
Для организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам, требования по допуску к педагогической деятельности установлены в отношении работников:
медицинских и научных организаций;
организаций, осуществляющих производство лекарственных средств;
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий;
аптечных организаций;
судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в РФ.
Работники перечисленных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам, обязаны отвечать совокупности следующих требований:
1) иметь высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование;
2) пройти обучение в ординатуре или интернатуре.
Иные требования предъявляются к работникам перечисленных организаций, осуществляющим педагогическую деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам, они должны:
иметь среднее или высшее медицинское образование либо среднее или высшее фармацевтическое образование;
пройти соответствующую подготовку по программам дополнительного профессионального образования либо обучение в ординатуре или интернатуре.
5. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ установлено, что правом на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации обладают лица, получившие в ней медицинское или иное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Наличие медицинского образования является необходимым условием для осуществления медицинской деятельности.
Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской Федерации обладают:
1) лица, получившие фармацевтическое образование в России в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством РФ, и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;
2) лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и получившие дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.
Помимо получения соответствующего образования, лицо, планирующее осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность, должно пройти аккредитацию. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им освоения профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью только после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации.
Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, и лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, сдачи экзамена по специальности в установленном порядке и прохождения аккредитации, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств
1. Образовательные программы в области искусств направлены как на подготовку квалифицированных творческих и педагогических работников в области искусств, так и на художественное образование и эстетическое воспитание граждан. Образовательные программы в области искусства строятся на достижении следующих целей:
выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте;
профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах;
последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.
Реализация образовательных программ в области искусств основана на принципах непрерывности и преемственности, что позволяет совершенствовать достижения в той или иной области искусства, основой для самостоятельного развития и проявления личных талантов при этом является высокий уровень знаний и мастерства, перенятый от предыдущих поколений.
2. В области искусств реализуются следующие образовательные программы:
1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), в профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, и в образовательных организациях высшего образования.
Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств установлен приказом Минкультуры России от 16 июля 2013 г. N 998 "Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств".
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные, в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 14 августа 2013 г. N 1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств".
Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой установлены приказом Минкультуры России от 09 февраля 2012 г. N 86 "Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств". Данное Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе порядок формирования и функции экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой аттестации, и распространяется на образовательные учреждения, реализующие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности;
2) образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (далее - интегрированные образовательные программы в области искусств). Интегрированные образовательные программы в области искусств направлены на создание условий для художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в области искусств. Они реализуются в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в очной форме обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в области искусств, обеспечивающими получение основного общего образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся в целях развития их творческих способностей.
На обучающихся по интегрированным образовательным программам в области искусств до получения ими основного общего образования распространяются права и обязанности обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в период получения ими среднего общего образования и среднего профессионального образования - права и обязанности обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
В образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, образовательные программы начального общего образования реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, предусматривающим требования в части обеспечения условий для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального образования в области искусств, утв. приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".
В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, могут создаваться интернаты для проживания обучающихся.
Прием на обучение по интегрированным образовательным программам в области искусств проводится на основании результатов отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения соответствующих образовательных программ выдающимися творческими способностями в области искусств и физическими данными. Порядок отбора лиц для приема на обучение установлен приказом Минкультуры России от 26 апреля 2012 г. N 400 "Об утверждении Порядка отбора граждан для приема в образовательные учреждения среднего профессионального образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования". Данный Порядок регламентирует правила отбора граждан для приема в образовательные учреждения среднего профессионального образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего образования.
До проведения отбора граждан образовательное учреждение вправе проводить предварительные прослушивания, предварительные просмотры, консультации в порядке, установленном образовательным учреждением самостоятельно. Отбор граждан проводится в формах исполнения программы, просмотров, показов, письменных или устных ответов.
Образовательная организация самостоятельно устанавливает (с учетом примерной основной интегрированной образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств):
формы отбора граждан по конкретной образовательной программе и количество этапов проведения отбора граждан в рамках одной формы отбора граждан;
требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим качествам поступающих (по каждой из форм отбора граждан и каждому этапу в рамках одной формы отбора граждан);
систему оценок, применяемую при проведении отбора граждан в данной образовательной организации.
Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные программы в области искусств, проходят государственную аттестацию в зависимости от уровня образовательной программы. Порядок проведения итоговой аттестации регламентирован ст. 59 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 59). Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной образовательной программе в области искусств в период получения им основного общего образования по инициативе образовательной организации, в которой он осваивает данную образовательную программу, указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования;
3) образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена). Среднее профессиональное образование как отдельная ступень образования направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по направлениям деятельности в области искусства в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, могут быть проведены вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с комментируемым законом;
4) образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры). Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям деятельности в области культуры в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Особое внимание здесь следует обратить на программы ассистентуры-стажировки, которые направлены на обеспечение подготовки творческих и педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям и реализуются в образовательных организациях высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области искусств, в очной форме обучения. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств. Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки включает в себя подготовку квалификационной работы по соответствующей творческо-исполнительской специальности.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, установлен приказом Минкультуры РФ от 13 декабря 2011 г. N 1133 "Об утверждении Положения о получении послевузовского профессионального образования в форме ассистентуры-стажировки". Так, для поступающих предусмотрено три вступительных испытания: профильное, по философии и иностранному языку. Профильное испытание проводится в 2 этапа: исполнение (представление) творческой программы (проекта) и собеседование (коллоквиум). Срок обучения в ассистентуре-стажировке не может превышать 2-х лет. Обучение возможно только в очной форме. По окончании обучения ассистентами-стажерами представляется выпускная работа в форме открытого публичного выступления, показа или просмотра и защиты реферата.
3. Реализация образовательных программ в области искусства сопровождается учебной практикой и производственной практикой. Практика может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой. Практические занятия направлены на овладение обучающимися необходимыми навыками.

Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта
1. Целями образовательных программ в области физической культуры и спорта являются:
физическое воспитание личности;
приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта;
физическое совершенствование;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
укрепление здоровья;
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
создание условий для прохождения спортивной подготовки;
подготовка кадров в области физической культуры и спорта.
Организация физического воспитания и образования в образовательных организациях включает в себя:
1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;
3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития обучающихся;
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся;
9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта;
10) участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях.
В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта образовательными организациями, реализующими образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования, и (или) обучающимися таких организаций могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами.
2. Физическая культура и спорт, с одной стороны, являются обязательными элементами основных образовательных программ, с другой стороны, в данной области разработаны и реализуются самостоятельные образовательные программы. Образовательные организации с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.
В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные программы:
1) интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта (образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта);
2) профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
3) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.
Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта включают в себя:
дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
К минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам устанавливаются федеральные государственные требования. Указанные федеральные государственные требования утверждены приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. N 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и должны учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки, утвержденные Минспортом РФ. Данные федеральные государственные требования используются при реализации дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта, включенным в следующие категории (в документе содержится полный перечень):
по игровым видам спорта;
по командным игровым видам спорта;
по спортивным единоборствам;
по сложно-координационным видам спорта;
по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям;
по видам спорта с использованием животных, участвующих в спортивных соревнованиях;
по адаптивным видам спорта;
по национальным видам спорта;
по служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта.
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, установленном приказом Минспорта России от 12 сентября 2013 г. N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".
Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта могут осуществлять детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клубы физической подготовки, спортивные, спортивно-профессиональные клубы и другие физкультурно-спортивные организации.
3. В отношении обучающихся, осваивающих образовательные программы в области физической культуры и спорта, образовательная организация осуществляет следующие обязанности:
1) обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием;
2) обеспечение проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и обратно;
3) обеспечение питания и проживания в период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий;
4) медицинское обеспечение.
Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.
Такие полномочия могут регулироваться и законодательством в области физической культуры и спорта, в частности региональным. Так, например, Закон Алтайского края от 11 сентября 2008 г. N 68-ЗС "О физической культуре и спорте в Алтайском крае" содержит ст. 11 "Образовательные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта", согласно которой организация тренировочного процесса в образовательных организациях включает в себя проведение тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, а также обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования. Администрация Алтайского края, управление Алтайского края по физической культуре и спорту и органы местного самоуправления оказывают материальную и иную поддержку образовательным организациям дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта при оказании ими услуг по физическому воспитанию населения Алтайского края на бесплатной основе или льготных условиях.
Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися указанных образовательных программ и их спортивной подготовки образовательной организацией в период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря (см., например, приложение 6 "Организация лагерей с дневным пребыванием детей физкультурно-спортивной направленности в 2013 г." к постановлению Администрации Сокольского муниципального района от 01 марта 2013 г. N 67 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году"), а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями или непосредственно образовательными организациями.
В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных организациях, имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ, родительская плата не взимается.
4. В Российской Федерации по каждому виду спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта), внесенному во Всероссийский реестр видов спорта, устанавливаются федеральные стандарты спортивной подготовки, обязательные при разработке и реализации программ спортивной подготовки. Федеральные стандарты спортивной подготовки разрабатываются и утверждаются по уровням образования и направлениям спортивной подготовки (бадминтон, биатлон, гандбол, велоспорт-BMX, волейбол, плавание, спортивная гимнастика, санный спорт, прыжки в воду и т.д.).
Федеральные стандарты спортивной подготовки предназначены для обеспечения:
1) единства основных требований к спортивной подготовке на всей территории РФ;
2) планомерности осуществления спортивной подготовки на всей территории РФ;
3) подготовки спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ.
Федеральные стандарты спортивной подготовки включают в себя:
1) требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки;
2) нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенностей вида спорта (спортивных дисциплин);
3) требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки;
4) требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки;
5) особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта;
6) требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям.
В качестве примера таких документов можно привести Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей (утв. приказом Минспорта РФ от 30 августа 2013 г. N 685), Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-BMX (утв. приказом Минспорта РФ от 30 августа 2013 г. N 684), Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта фристайл (утв. приказом Минспорта РФ от 30 августа 2013 г. N 687), Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта прыжки в воду (утв. приказом Минспорта РФ от 30 августа 2013 г. N 695) и др.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются специальные федеральные стандарты спортивной подготовки.
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, обеспечивают соблюдение федеральных стандартов спортивной подготовки, разрабатывают и реализуют на основе данных стандартов программы спортивной подготовки. Образовательные организации дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта и реализующие программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, наряду с указанными программами реализуют дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта.

Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой
1. В области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, реализуются следующие образовательные программы:
1) основные программы профессионального обучения. Это программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Минтрансом РФ могут утверждаться типовые основные программы профессионального обучения в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой;
2) образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными Минобрнауки РФ по согласованию с Минтрансом РФ;
3) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. Минтрансом РФ могут утверждаться типовые дополнительные профессиональные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой. В письме Росавиации от 17 февраля 2012 г. N 6.01-295 приведены Методические рекомендаций по подготовке Программ по дополнительному профессиональному образованию и курсов повышения квалификации авиационного персонала и Программ подготовки пилотов гражданской авиации, имеющих перерыв в летной работе, в образовательных учреждениях и авиационных учебных центрах гражданской авиации Российской Федерации.
2. Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности в соответствии с программами, утвержденными Минтрансом РФ. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в области подготовки таких специалистов, должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства и тренажеры, требования к которым предусмотрены соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми основными программами профессионального обучения или типовыми дополнительными профессиональными программами.
Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов должна обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы на судне в объеме, не меньшем чем объем, требуемый международными договорами РФ.

Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности
1. Комментируемая статья регламентирует порядок реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. К силам обеспечения транспортной безопасности относятся лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств.
Правовое регулирование обеспечения транспортной безопасности является достаточно новым институтом в системе российского права, который введен Федеральным законом от 03 февраля 2014 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности". Данный институт пока не нашел применения на практике, как и комментируемая статья, предусматривающая подготовку лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности.
Комментируемой статьей предусмотрена реализация двух видов образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности: основные программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы. Разработка и утверждение типовых основных программ профессионального обучения и типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности возложена на Минтранс РФ, которое осуществляет свои полномочия на основании постановления Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации". Минтранс РФ имеет право устанавливать в части, не противоречащей комментируемому закону, особенности организации и осуществления теоретической, тренажерной и практической подготовки сил обеспечения транспортной безопасности по видам транспорта, методической деятельности по реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
2. Комментируемая статья определяет содержание реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. Образовательный процесс должен обеспечить следующее:
теоретическую, тренажерную и практическую подготовку, обеспечивающую приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности;
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности в соответствии с программами, утвержденными Минтрансом РФ.
3. Определенные требования предъявляются к организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. В целях обеспечения возможности осуществлять тренажерную подготовку в образовательном процессе они должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе тренажеры, требования к которым установлены порядком подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
4. Комментируемая статья вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования Федерального закона от 03 февраля 2014 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности". Данный закон был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 04 февраля 2014 г. Следовательно, комментируемая статья вступает в силу с 06 мая 2014 г.

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
1. Комментируемой статьей устанавливается возможность интеграции образовательных программ основного общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.
Для реализации таких интегрированных программ создаются:
1) общеобразовательные организации:
президентское кадетское училище;
суворовское военное училище;
нахимовское военно-морское училище;
кадетский (морской кадетский) военный корпус;
кадетская школа;
кадетский (морской кадетский) корпус;
казачий кадетский корпус;
2) профессиональные образовательные организации со специальным наименованием "военно-музыкальное училище".
Учредителем таких образовательных организаций могут только Российская Федерация и ее субъекты.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных организациях "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", прием в указанные образовательные организации осуществляются в порядке, установленном федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся, по согласованию с Минобрнауки РФ. Так, приказом Министра обороны РФ от 16 мая 2012 г. N 1199 "Об утверждении Типового положения о президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны РФ" регламентирована деятельность федеральных государственных казенных общеобразовательных учреждений с дополнительными образовательными программами, имеющих целью подготовку всесторонне образованных и патриотически настроенных граждан, ориентированных на государственную службу, - президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов (далее - училищ), находящихся в ведении Министерства обороны РФ.
Под обучающимися понимаются: суворовцы - лица, обучающиеся в суворовском военном и военно-музыкальном училищах; нахимовцы - лица, обучающиеся в нахимовском военно-морском училище; кадеты - лица, обучающиеся в кадетском (морском кадетском) корпусе, президентском кадетском училище; воспитанницы - обучающиеся женского пола.
Основными задачами училища являются:
создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение обучающимися знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях;
создание оптимальных условий единого культурно-образовательного пространства, благоприятной образовательной среды для обучающихся, в том числе в области художественно-эстетического и спортивного направления, ориентированной на творческое развитие и творческую самореализацию обучающихся;
обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебного и воспитательного процесса;
развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости;
осуществление интеграции базового и дополнительного образования, предоставление каждому обучающемуся на выбор возможности занятий видом спорта, музыкой, танцами, иностранными языками, а также в технических и иных кружках и студиях;
воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию.
Обучение в училище ведется на русском языке. Форма обучения очная. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. Руководство училищем осуществляется Министерством обороны РФ и руководителем училища. На Министерство обороны РФ возлагаются, в частности, общее руководство училищем, его финансирование и материально-техническое обеспечение, организация учебной практики обучающихся и другие полномочия. Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет директор училища.
Гарантией для обучающихся лиц является положение о том, что при ликвидации или реорганизации училища Министерство обороны РФ обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
Прием в училище несовершеннолетних граждан РФ проводится на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Правом внеконкурсного зачисления в училище при условии успешного прохождения вступительных испытаний пользуются:
а) дети военнослужащих - граждан РФ, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ, а также лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, имеющих стаж работы не менее 5 лет;
б) дети граждан РФ, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую продолжительность военной службы в календарном или льготном исчислении 20 лет и более;
в) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей военной службы;
г) дети Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;
д) дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
3. Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательных организациях со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" осуществляются в порядке, установленном Минобрнауки РФ.
Обращаем внимание, что приказом Минобрнауки РФ от 05 августа 2011 г. N 2190 ранее было утверждено Типовое положение об общеобразовательных учреждениях - казачьих кадетских корпусах, приказом Минобрнауки РФ от 15 февраля 2010 г. N 117 - Типовое положение о кадетской школе и кадетской школе-интернате, которые с принятием комментируемого закона утратили силу. Следовательно, организация и осуществление образовательной деятельности в указанных образовательных организациях осуществляются в общем порядке, предусмотренном комментируемым законом к осуществлению образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с учетом предусмотренных комментируемой статьей особенностей. Иное может быть предусмотрено при принятии Минобрнауки РФ специального нормативного акта, регламентирующего организацию и осуществление образовательной деятельности в таких образовательных организациях. В настоящее время Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015, определены основные положения осуществления образовательной деятельности, в том числе, для образовательных организаций со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус".
4. Учредители образовательных организаций, реализующих обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, наделены полномочиями устанавливать форму одежды обучающихся, правила ее ношения и знаки различия (см., например, Указ Президента РФ от 20 апреля 2013 г. N 366 "О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов").
5. Комментируемой статьей предусмотрено преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы, о которых идет речь в комментируемой статье, для ряда категорий граждан - к ним относятся:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
дети Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;
дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью.
Как мы видим, данный перечень шире, чем предусмотрен приказом Министра обороны РФ от 16 мая 2012 г. N 1199, который мы рассмотрели ранее; применению в данном случае подлежат нормы комментируемого закона, и их ограничение подзаконным актом недопустимо.

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования
1. Комментируемая статья регулирует изучение духовно-нравственной культуры, теологии и религии. Данные вопросы всегда стояли остро в общественном сознании. Российская Федерация, отличающаяся множеством религиозных направлений в силу ее многонациональности и разности духовных мировоззрений ее народов, призвана гарантировать конституционные принципы. Основным законом закреплено, что Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. При этом каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В соответствии с этим ст. 3 комментируемого закона закреплен в качестве принципа светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (см. комментарий к ст. 3).
Исходя из данных принципов комментируемой статьей закреплено право родителей (законных представителей) обучающихся на выбор одного из включенных в основные общеобразовательные программы:
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), направленного на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий);
альтернативного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
Такие предметы, курсы, дисциплины (модули) могут быть включены в основные образовательные программы в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями, на основании требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
Между тем на практике нередко возникает вопрос о том, насколько правомерно включение в основные общеобразовательные программы такого предмета, как "Основы религиозных культур и светской этики", и не является ли это нарушением закрепленного комментируемым законом светского характера обучения. Специалисты в области образования разъясняют по данному поводу следующее: "религиозные организации отделены от государства, образование в государственных и муниципальных образовательных организациях имеет светский характер, а обязательное религиозное образование является недопустимым. Изучаемый же в рамках школьной программы предмет "Основы религиозных культур и светской этики" не является религиозным образованием, а имеет культурологическую направленность "в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями" (ч. 1 ст. 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Преподавание светской этики, не упомянутой в указанном Федеральном законе, можно рассматривать как преподавание учебного предмета, альтернативного учебным предметам, направленным на получение обучающимися знаний "о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий)"*(29).
2. Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной религиозной организации. Предметом экспертизы является соответствие их содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой организации. Экспертиза проводится в соответствии с внутренними установлениями централизованной религиозной организации в порядке, предусмотренном ч. 11 ст. 12 комментируемого закона. Данная норма направлена на предупреждение развития запрещенных на территории Российской Федерации религиозных направлений (деструктивных сект, экстремистских религиозных организаций).
Также образовательные организации высшего образования, реализующие имеющие государственную аккредитацию основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки в области теологии, при разработке этих образовательных программ учитывают примерные основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки в области теологии, прошедшие экспертизу в соответствии с ч. 11 ст. 12 комментируемого закона. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии преподаются педагогическими работниками из числа рекомендованных соответствующей централизованной религиозной организацией.
Также централизованные религиозные организации привлекаются к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии. Как мы видим, их роль в образовательном процессе по соответствующим образовательным программам достаточно велика.
Указанный порядок реализации образовательных программ в области духовно-нравственной культуры и теологии вполне обоснован. С одной стороны, он обеспечивает чистоту передачи религиозных знаний, переходящих, как правило, через несколько поколений последователей и являющихся основой национального мировоззрения того или иного народа. С другой стороны, в условиях значительно развитой в настоящее время сети экстремизма данный порядок призван пресекать внедрение данных структур в образовательные отношения, складывающиеся в данной области.
На сегодняшний день широко развита по всему миру сеть одной из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама - Аль-Каиды. Последователи данной организации внедряются в действующие религиозные структуры и создают школы, в которых готовятся будущие члены данной организации. При этом обучающиеся зачастую не осознают действительное направление такого обучения. Ситуация достаточно опасная, учитывая, что обучение проходит на базе незапрещенных религиозных организаций, а обучение проходит без соблюдения порядка, установленного настоящей статьей. Трудности возникают при выявлении и пресечении деятельности таких школ.
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" запрещается создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. В случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему соответствующего прокурора.
3. Правом включать в часть основных образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование (религиозный компонент), обладают также и частные образовательные организации. Данным правом они могут воспользоваться на основании представления соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации.
Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные организации, за исключением духовных образовательных организаций, в обязательном порядке включают религиозный компонент в часть основных образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса. Такие организации могут устанавливать дополнительные условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации, в ведении которых находятся эти образовательные организации.
Образовательные организации, а также педагогические работники в случае реализации, преподавания ими образовательных программ по основам духовно-нравственной культуры народов, теологии и религии, могут получать общественную аккредитацию в централизованных религиозных организациях в целях признания уровня деятельности образовательных организаций и педагогических работников отвечающим критериям и требованиям, утвержденным централизованными религиозными организациями в соответствии с их внутренними установлениями. Порядок общественной аккредитации и права, предоставляемые аккредитованной образовательной организации и педагогическому работнику, устанавливаются проводящей такую аккредитацию централизованной религиозной организацией. Общественная аккредитация не порождает для государства никаких обязательств в отношении указанных лиц.
4. Особое место в системе образования занимают духовные образовательные организации. Они обладают особым статусом. Согласно Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" централизованные религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исключительное право создавать духовные образовательные организации для подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций посредством реализации образовательных программ на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Духовные образовательные организации подлежат регистрации в качестве религиозных организаций.
Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, и вправе реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Примерные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент), а также примерные образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, утверждаются соответствующей религиозной организацией или централизованной религиозной организацией. Учебно-методическое обеспечение указанных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также примерных образовательных программ осуществляется соответствующей религиозной организацией или централизованной религиозной организацией.
Духовные образовательные организации имеют право:
устанавливать дополнительные условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации, в ведении которых находятся эти образовательные организации;
выдавать документы об образовании и о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими организациями, в случае если они реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций;
выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации установленного образца, в случае если они реализуют образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Духовные образовательные организации при реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов должны руководствоваться комментируемым законом и законодательством об образовании.

Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации
1. Комментируемой статьей предусматривается, что загранучреждения МИД РФ создают специализированные структурные образовательные подразделения, которые обеспечивают получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования детьми следующих категорий граждан:
работников загранучреждений МИД РФ, - работников торговых представительств РФ;
работников военных представительств Министерства обороны РФ, иных приравненных к ним военных представительств;
работников представительств других федеральных государственных органов, которые уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные государства.
Обучение в загранучреждениях МИД РФ по основным общеобразовательным программам наряду с указанными лицами иных лиц возможно, оно осуществляется только по решению руководителя соответствующего загранучреждения МИД РФ, согласованному с МИД РФ. В этом случае родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося такого загранучреждения, иные физические или юридические лица возмещают затраты загранучреждения МИД РФ на обучение указанного обучающегося и его содержание (при наличии) в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными МИД РФ. Следует учесть, что данные положения не распространяются на образовательные отношения, возникшие до дня вступления в силу комментируемого закона согласно ч. 12 ст. 108 комментируемого закона.
Образование в специализированных структурных образовательных подразделениях МИД РФ осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. МИД РФ имеет следующие полномочия:
1) самостоятельно решает вопросы о создании, приостановлении и прекращении деятельности специализированных структурных образовательных подразделений в загранучреждениях МИД РФ;
2) устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание этих подразделений;
3) осуществляет кадровое, информационное и методическое обеспечение образовательной деятельности;
4) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также требованиями государства, в котором расположено загранучреждение МИД РФ;
4) обеспечивает бланками документов об образовании, организует внесение сведений о выданных загранучреждениями МИД РФ документах об образовании в федеральный реестр документов об образовании и (или) о квалификации;
5) осуществляет контроль за деятельностью этих подразделений.
Загранучреждения МИД РФ осуществляют образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ и порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в загранучреждениях МИД РФ, утв. МИД РФ по согласованию с Минобрнауки РФ. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования загранучреждениями МИД РФ, утвержденные МИД РФ, должны учитывать затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся в загранучреждениях МИД РФ.
3. Трудовые договоры с педагогическими работниками, направляемыми на работу в загранучреждения МИД РФ, заключаются в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ для трудовых договоров, заключаемых с гражданами, направляемыми на работу в загранучреждения МИД РФ.
ТК РФ определено, что с работником, направляемым на работу в представительство РФ за границей, заключается трудовой договор на срок до трех лет. По окончании указанного срока трудовой договор может быть перезаключен на новый срок.
Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей, определяются локальными нормативными актами соответствующего представительства и трудовыми договорами, которые не могут ухудшать положение работников по сравнению с установленным ТК РФ.
В отношении указанных лиц устанавливаются минимальная продолжительность ежегодных дополнительных отпусков и условия их предоставления работникам, работающим в представительствах РФ за границей в странах с особыми (в том числе климатическими) условиями, а также перечень этих стран; порядок и условия установления дополнительных гарантий и выплаты компенсаций в связи с переездом к месту работы, а также условия материально-бытового обеспечения и оплаты труда работников, направляемых на работу в представительства РФ за границей.

Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной деятельности

Статья 89. Управление системой образования
1. Система образования представляет собой совокупность следующих элементов, характеризующихся целостностью и непрерывностью взаимодействия:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
Управление системой образования должно строиться таким образом, чтоб обеспечить эффективное взаимодействие между элементами системы и довести до них единые цели в области образования. Согласно Национальной доктрине образования в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 04 октября 2000 г. N 751, система образования призвана обеспечить:
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
формирование культуры мира и межличностных отношений;
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности;
формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий;
непрерывность образования в течение всей жизни человека и др.
Комментируемой статьей предусмотрены следующие принципы управления системой образования:
законность - данный принцип призывает соблюдать конституционные нормы, федеральное и региональное законодательство в сфере образования, иные нормативные акты федерального, регионального, местного и локального уровня, регламентирующие образовательные отношения;
демократия - соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений гарантирует не только обеспечение соблюдения защиты основ конституционного строя, но и эффективность управления системой образования;
автономия образовательных организаций - самостоятельность образовательных организаций в решении вопросов реализации образовательных программ, применения воспитательных методов в процессе обучения и в принятии иных решений в рамках широкого круга полномочий, предоставленных им комментируемым законом, позволяет системе образования быть более динамичной, иметь индивидуальный подход в образовательном процессе, оперативно реагировать на нестандартные ситуации и принимать решения;
информационная открытость системы образования и учета общественного мнения - данный принцип обеспечивает открытость образовательных отношений и деятельности органов управления системой образования;
государственно-общественный характер управления - данный принцип предусматривает тесное взаимодействие общества и государства в реализации права граждан на образование. Государство законодательно закрепляет основные направления государственной политики, выступает гарантом реализации прав граждан на образование. Общество со своей стороны задает направление государственной политики на основе своих потребностей и возможностей, создает общественный контроль за системой образования.
2. Управление системой образования включает в себя:
1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Комментируемым законом разграничены полномочия между указанными органами власти. Тем не менее управление системой образования они могут осуществлять только сообща, поскольку преследуют общие цели и строят единую систему образования на территории РФ;
2) осуществление стратегического планирования развития системы образования. Национальной доктриной образования в РФ, одобренной постановлением Правительства РФ от 04 октября 2000 г. N 751, определены цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 года. Национальная доктрина образования в РФ (далее - доктрина) - основополагающий государственный документ, устанавливающий приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные направления его развития.
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.
Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни. Она признает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также признает образование сферой трудовой занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала.
В доктрине отражаются новые условия функционирования образования, ответственность социальных партнеров - государства, общества, семей, работодателей - в вопросах качества общего и профессионального образования, воспитания подрастающего поколения. Она определяет основные направления совершенствования законодательства в области образования и является основой для разработки программ развития образования. Закреплено, что принятие нормативных актов, противоречащих доктрине, в том числе снижающих уровень гарантий прав граждан в области образования и уровень его финансирования, не допускается;
3) принятие и реализацию государственных программ РФ, федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования. Постановлением Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. N 61 утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития РФ.
Задачами Программы являются:
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Программа реализуется в 2011-2015 годах в 2 этапа:
1) на первом этапе (2011-2013 годы) уже должны были быть сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений, подлежащие реализации субъектами РФ, образовательными и иными учреждениями и организациями при федеральной поддержке с участием профессионального педагогического сообщества. Цель этого этапа - создание устойчивых моделей для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов образовательных учреждений, регионов и социально-экономических условий;
2) на втором этапе (2014-2015 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере образования на всей территории РФ. На этом этапе будут сформированы новые модели управления образованием в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам федеральной целевой программы развития образования на следующий период;
4) проведение мониторинга в системе образования. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
6) государственную регламентацию образовательной деятельности. Образовательная деятельность регламентирована комментируемым законом и иными нормативными актами в сфере образования, в частности принимаемыми Минобрнауки РФ. Она направлена на установление правил осуществления образовательной деятельности и включает в себя лицензирование образовательной деятельности, государственную аккредитацию и государственный контроль (см. комментарий к ст. 90);
7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию. Приказом Минобрнауки РФ от 02 мая 2012 г. N 370 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования" предусмотрен порядок государственного контроля качества образования;
8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций.
3. Управление в сфере образования строится на федеральном, региональном и местном уровнях. Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах своих полномочий федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ. В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами местного самоуправления.
Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, являются:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования - Минобрнауки РФ;
2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования - Рособрнадзор.
Деятельность Минобрнауки РФ регламентирована постановлением Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 466 "Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки РФ". Положение устанавливает, что Минобрнауки РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим:
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в частности, в сфере образования, в сфере воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций;
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, в частности, в сфере образования, воспитания.
Минобрнауки РФ осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении Рособрнадзора.
Минобрнауки РФ осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и через подведомственные ему организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 594 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" регламентирована деятельность Рособрнадзора. Согласно Положению, утвержденному указанным постановлением, Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки находится в ведении Минобрнауки РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями;
3) федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные организации.
Федеральные государственные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ и иные субъекты системы образования осуществляют деятельность в сфере управления системой образования под координацией Минобрнауки РФ.

Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности
Комментируемая норма дает общее понятие государственной регламентации образовательной деятельности и устанавливает основные ее направления, порядок реализации которых установлен ст. 91-93 комментируемого закона.
В общем понимании регламентация представляет собой установление правил, определяющих порядок какой-либо деятельности*(30). Государственная регламентация образовательной деятельности - это установление государством единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований. Она представляет собой совокупность применяемых государством правовых и административных мер, направленных на установление и соблюдение таких требований.
Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя всего три направления:
1) лицензирование образовательной деятельности (см. комментарий к ст. 91);
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности (см. комментарий к ст. 92);
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования (см. комментарий к ст. 93).

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом особенностей, установленных комментируемой статьей. Статьей 1 Федерального закона от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ также закреплено, что особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления и возобновления действия лицензии, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление образовательной деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково").
Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Порядок лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, регламентирован постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
Образовательная деятельность на территории инновационного центра "Сколково" осуществляется частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими лицензий в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".
2. Лицензирование образовательной деятельности осуществляют следующие лицензирующие органы:
а) Рособрнадзор в отношении:
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утверждается Правительством РФ;
российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории РФ, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ;
б) органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия РФ в сфере образования, - в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта РФ, за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных выше.
Лицензирование образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляется по представлениям соответствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям соответствующих централизованных религиозных организаций). При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций представляются сведения о квалификации педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские звания.
МИД РФ осуществляет сбор и передачу в лицензирующий орган заявлений загранучреждений МИД РФ как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении или переоформлении лицензий и прилагаемых к таким заявлениям документов.
3. Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и документов, необходимых для получения (переоформления) лицензии, их прием лицензирующим органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии (отказе в переоформлении лицензии), приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, предоставление лицензирующим органом дубликата и копии лицензии, формирование и ведение лицензионного дела, а также государственного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов деятельности, технических регламентов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных комментируемым законом.
Рособрнауки ведет сводный реестр лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования*(31). Органы исполнительной власти субъектов РФ в целях его ведения ежемесячно, не позднее 10 числа, направляют в печатном и электронном виде данные, содержащиеся в реестрах лицензий субъектов РФ, в Рособрнадзор.
Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.
Особенности лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, определяются Положением о лицензировании образовательной деятельности.
4. В Положении о лицензировании образовательной деятельности отдельно установлены лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности, и лицензионные требования к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности.
В частности, среди лицензионных требований называется:
наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;
наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со ст. 37 и 41 комментируемого закона;
наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со ст. 12 комментируемого закона и др.
Для лицензиата обязательным, помимо прочего, является:
наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих установленным законодательством об образовании требованиям;
наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со ст. 18 комментируемого закона;
наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, научных работников в соответствии со ст. 50 комментируемого закона.
При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по образовательным программам с учетом определенных особенностей, могут предъявляться дополнительные требования, например:
наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии со ст. 16 комментируемого закона - для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
наличие условий для практической подготовки обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в соответствии с ч. 4 ст. 82 комментируемого закона - для образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования и др.
5. Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются:
сведения о видах образования;
сведения об уровнях образования (для профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации);
сведения о подвидах дополнительного образования;
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.
По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и места нахождения такого филиала.
Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования к указанным документам установлены приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1320 "Об утверждении формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических требований к указанным документам". Бланки лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложения к ней являются защищенной полиграфической продукцией, имеющей степень защиты уровня "А". Бланки документов изготавливаются на бумаге массой 70-120 г/кв. м, содержащей не менее 50% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком предприятия-изготовителя, содержащим название эмитента, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. При изготовлении бланков документов используются специальные или иные высокозащищенные способы печати. В основе композиции защищенной полиграфической продукции бланков документов присутствуют позитивные (контурные) и негативные (директные) гильоширные рисунки. Бланк лицензии имеет лицевую и оборотную стороны. Бланк приложения к лицензии содержит следующие защитные элементы: гильоширные рисунки, микротекст, серию и номер бланка, выполненные высоким способом печати.
6. Переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае:
1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;
2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц.
Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления осуществляется полностью или в части соответствующего приложения. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций.
Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:
1) заявление о переоформлении лицензии - может быть направлено в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
2) оригинал действующей лицензии;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Переоформление лицензии допускается только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
В случае если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением установленных требований и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
7. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет такой организации временную лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии составляет один год.
Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему документов.
Форма заявления о предоставлении временной лицензии, а также перечень и формы документов, прилагаемых к нему, устанавливаются Минобрнауки РФ.
8. Основания для возврата лицензирующим органом заявления и прилагаемых к нему документов могут быть следующие:
1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в соответствии с комментируемым законом не отнесено к компетенции лицензирующего органа;
2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с комментируемым законом не вправе реализовывать;
3) лицензиатом не исполнено предписание федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования;
4) заявление не соответствует установленной форме и установленному перечню прилагаемых к нему документов.
Возврат заявления осуществляется на основании соответствующего решения лицензирующего органа с мотивированным обоснованием причин возврата.
На сегодняшний день в части, не противоречащей комментируемому закону, действует приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г. N 1032 "Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам" (письмо Рособрнадзора от 02 февраля 2014 г. N 01-19/06-01).

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности
1. Государственная аккредитация образовательной деятельности - подтверждение аккредитационным органом соответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность, критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности данной организации осуществлять образовательную деятельность.
Цель государственной аккредитации образовательной деятельности - подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно).
Порядок проведения государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, по реализации основных образовательных программ (за исключением образовательных программ дошкольного образования) регламентирован постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности".
Государственная аккредитация проводится в отношении:
1) образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2) образовательных программ, реализуемых в соответствии с образовательными стандартами, утвержденными самостоятельно МГУ и СПбГУ, федеральными университетами, национальными исследовательскими университетами, а также федеральными государственными образовательными организациями высшего образования, перечень которых утвержден Указом Президента РФ от 09 сентября 2008 г. N 1332.
Образовательная деятельность на территории инновационного центра "Сколково" осуществляется частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими государственной аккредитации в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".
Государственную аккредитацию проводят Рособрнадзор или органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), в соответствии с полномочиями, установленными ст. 6 и 7 комментируемого закона. В целях регламентации оказания такого вида государственных услуг разработаны Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в области образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений, утв. приказом Минобрнауки России от 13 июня 2012 г. N 483, и Административный регламент предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утв. приказом Минобрнауки России от 20 февраля 2012 г. N 123.
Государственная аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в расположенном на территории другого субъекта РФ филиале организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится органом исполнительной власти субъекта РФ, к компетенции которого отнесена государственная аккредитация в отношении образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, во взаимодействии с органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого расположен филиал.
2. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются в аккредитационный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе направить в аккредитационный орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Формы заявления и прилагаемых к нему документов, а также требования к их заполнению и оформлению утверждены приказом Минобрнауки РФ от 18 сентября 2012 г. N 729 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации". В соответствии с письмом Рособрнадзора от 02 февраля 2014 г. N 01-20/06-01 данный документ применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия соответствующих нормативных правовых актов.
Согласно п. 7 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утв. постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039, сведения, включаемые в заявление, различаются в зависимости от субъекта образовательной деятельности: образовательная организация или организация, осуществляющая обучение, или индивидуальный предприниматель, в целом оно включает в себя сведения:
1) индивидуализирующие заявителя и его статус как налогоплательщика;
2) характеризующие заявляемые для государственной аккредитации образовательные программы;
3) направленные на регламентацию порядка информирования заявителя о ходе процедуры государственной аккредитации.
К заявлению прилагаются документы по приведенному в п. 8 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности перечню с учетом особенностей, указанных в пп. 9-13, для частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации образовательных организаций, устанавливающих образовательные стандарты самостоятельно; организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну; дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, загранучреждений, имеющих специальное структурное образовательное подразделение.
3. Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы, предметом которой является:
1) при проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, - определение соответствия им содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) при проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, - определение соответствия им качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Аккредитационная экспертиза проводится отдельно в отношении образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с ее филиалом, проводится одновременно (в организации и филиале) с учетом реализуемого перечня и объемов учебных дисциплин (модулей), определенных учебным планом.
В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных к государственной аккредитации образовательных программ, и (или) экспертные организации, соответствующие установленным требованиям. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям, порядок отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных организаций) установлены приказом Минобрнауки РФ от 16 ноября 2011 г. N 2701 "Об утверждении квалификационных требований к экспертам в области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной организации".
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, которые установлены постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2013 г. N 370 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы".
Аккредитационная экспертиза проводится с выездом экспертной группы в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или в ее филиал или - по решению аккредитационного органа - без выезда, если образовательная деятельность по реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, осуществляется:
а) российской образовательной организацией, расположенной за пределами территории РФ;
б) образовательной организацией, созданной в соответствии с международным договором РФ и осуществляющей образовательную деятельность за пределами территории РФ;
в) иностранной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность за пределами территории РФ.
Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети Интернет.
Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и принимает решение о соответствии или несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале, федеральным государственным образовательным стандартам в части каждого уровня образования, укрупненной группы профессий, специальности и направления подготовки, к которым относятся заявленные к государственной аккредитации образовательные программы.
4. На основании заключения экспертной группы аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации. Принятие решения осуществляется в срок, не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии соответствия этих заявления и документов установленным требованиям.
Решение о государственной аккредитации (об отказе в государственной аккредитации) оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации (далее - свидетельство), срок действия которого составляет:
а) 6 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ;
б) 12 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ.
Формы свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, а также технические требования к указанным документам утверждены приказом Минобрнауки РФ от 10 января 2012 г. N 1 "Об утверждении форм свидетельства о государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к указанным документам".
Образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, возникшей в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения либо реорганизованной в форме присоединения к ней иной образовательной организации либо организации, осуществляющей обучение, выдается временное свидетельство об образовательных программах, реализация которых осуществлялась реорганизованными образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение, и которые имели государственную аккредитацию (далее - временное свидетельство). Срок действия временного свидетельства составляет 1 год, продление не допускается.
Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность, при наличии одного из следующих оснований:
а) выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
б) наличие отрицательного заключения экспертной группы.
5. За выдачу свидетельства (временного свидетельства), а также переоформление свидетельства уплачивается государственная пошлина. Размер и порядок оплаты государственной пошлины установлен ст. 333.33 НК РФ:
1) за выдачу свидетельства о государственной аккредитации:
образовательного учреждения высшего профессионального образования - 130 000 рублей плюс 70 000 рублей за каждую включенную в свидетельство о государственной аккредитации укрупненную группу направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования в образовательном учреждении и каждом его филиале;
образовательного учреждения среднего профессионального образования - 50 000 рублей;
образовательного учреждения начального профессионального образования - 40 000 рублей;
иного образовательного учреждения - 10 000 рублей;
2) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в связи с государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:
каждой укрупненной группы направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования - 70 000 рублей;
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ, к которым установлены федеральные государственные требования, - 60 000 рублей;
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей среднего профессионального образования, начального профессионального образования - 25 000 рублей;
основных общеобразовательных программ - 7 000 рублей;
4) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в других случаях - 2 000 рублей;
5) за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации - 2 000 рублей.
В НК РФ не были внесены изменения в связи с принятием комментируемого закона, в частности, не были уточнены наименования образовательных организаций, поэтому указанные нормы применяются с учетом положений ст. 108 комментируемого закона. Также в связи с этим было издано письмо Рособрнадзора от 02 февраля 2014 г. N 01-20/06-01 "О государственной аккредитации образовательной деятельности", разъяснившее, что ряд подпунктов п. 1 ст. 333.33 НК РФ, посвященных государственной аккредитации образовательной деятельности, не подлежит применению, так как с 01 сентября 2013 г. аккредитация образовательной деятельности проводится исключительно по основным образовательным программам, а установление иного государственного статуса в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не относится к сфере компетенции аккредитационных органов.
6. Свидетельство о государственной аккредитации переоформляется на период до окончания срока его действия в следующих случаях:
а) реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме преобразования, изменение места нахождения или ее наименования, изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве;
б) государственная аккредитация в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
в) переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
г) лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки либо образовательных программ.
Для переоформления свидетельства организация, осуществляющая образовательную деятельность, представляет в аккредитационный орган заявление о переоформлении свидетельства, составленное по установленной форме. Решение о переоформлении свидетельства оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.
Переоформление осуществляется путем внесения в приложение к свидетельству изменений в части соответствующих уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении свидетельства вручает переоформленное свидетельство (переоформленное приложение к свидетельству) уполномоченному представителю или направляет их в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
7. Комментируемой статьей предусмотрены основания для приостановления, возобновления, прекращения и лишения государственной аккредитации.
Приостановление аккредитации возможно при привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ. Приостановление действия государственной аккредитации действует на срок исполнения повторного предписания. Приостановление действия государственной аккредитации осуществляется полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с характером нарушения.
Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, государственной аккредитации образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам, относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии одного из следующих оснований:
1) аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью или в отношении отдельных имеющих государственную аккредитацию образовательных программ;
2) повторное в течение срока действия государственной аккредитации нарушение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, законодательства в сфере образования, повлекшее за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца;
3) истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления действия государственной аккредитации).
Аккредитационный орган принимает решение о лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации в течение 10 рабочих дней:
со дня аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
со дня получения информации о факте повторного в течение срока действия государственной аккредитации нарушения этой организацией законодательства РФ в сфере образования, повлекшего за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца;
со дня истечения срока исполнения повторного предписания об устранении выявленного нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ.
Действие государственной аккредитации прекращается при ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращении ее деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения или присоединения, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (со дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц).
Аккредитационный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении, лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации доводит это решение до сведения организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее учредителя (учредителей), органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в муниципальном образовании, на территории которого находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также до сведения органов прокуратуры РФ.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление о проведении государственной аккредитации не ранее чем через один год после отказа в государственной аккредитации или лишения ее государственной аккредитации.

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования - составная часть управления системой образования, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, направленная на контроль качества образования и надзор в сфере образования.
Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования производится в соответствии с Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утв. постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164, применяемым в части, не противоречащей комментируемому закону согласно письму Рособрнадзора от 14 октября 2011 г. N 05-3788 "О государственном контроле (надзоре) в сфере образования".
Государственный надзор за соблюдением законодательства РФ в области образования и государственный контроль качества образования осуществляют:
1) Рособрнадзор;
2) органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия РФ в области образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов РФ.
Государственный надзор за соблюдением законодательства РФ в области образования осуществляется в отношении:
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования;
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
образовательных учреждений и образовательных организаций, созданных в иных организационно-правовых формах;
научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
иных осуществляющих образовательную деятельность организаций.
Государственный контроль качества образования осуществляется уполномоченными органами в отношении организаций.
При осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение органами управления и организациями законодательства РФ в области образования. Предметом внеплановых проверок также является выполнение органами управления и организациями предписаний уполномоченных органов об устранении нарушений законодательства РФ в области образования.
При осуществлении государственного контроля качества образования предметом плановых и внеплановых проверок является соответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или федеральным государственным требованиям. Предметом внеплановых проверок также является выполнение организациями предписаний уполномоченных органов о приведении содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов или федеральными государственными требованиями.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей.
2. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках федерального государственного надзора в сфере образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, являются:
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об образовании при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе образования.
Документарные проверки проводятся по месту нахождения уполномоченного органа путем изучения документов и сведений, имеющихся в уполномоченном органе и (или) представленных проверяемыми органами управления, организациями и другими лицами, а также путем анализа информации, размещенной на официальных сайтах органов управления в сети Интернет, и информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения и (или) ведения деятельности проверяемых органов управления и организаций. При осуществлении полномочия по государственному надзору за соблюдением законодательства РФ в области образования в части обеспечения и проведения ЕГЭ проверки проводятся федеральным органом по контролю и надзору также в местах расположения пунктов проведения ЕГЭ и региональных центров обработки информации.
В ходе проверки проводятся следующие мероприятия:
а) при осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования органами управления и организациями:
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность органа управления (организации), по вопросам, подлежащим проверке (при проведении документарных и выездных проверок);
анализ наличия и достоверности информации, размещенной органом управления (организацией) на официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в соответствии с требованиями законодательства РФ (при проведении документарных и выездных проверок);
анализ соблюдения законодательства РФ в области образования при осуществлении образовательного процесса (при проведении выездных проверок) - только в отношении организаций;
б) при осуществлении государственного контроля качества образования:
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации, средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов) (при проведении документарных и выездных проверок);
анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (при проведении выездных проверок);
экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ (при проведении выездных проверок);
анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников организации (при проведении документарных и выездных проверок).
К проведению мероприятий по контролю привлекаются эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, установленном Правительством РФ, на основании распорядительного акта уполномоченного органа и в соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми договорами. Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю принимается уполномоченным органом на основании результатов их отбора из числа экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид деятельности по контролю и надзору в сфере образования. Эксперту выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы по проезду до места нахождения органа управления или организации, в отношении которых проводится мероприятие по контролю, и обратно до места жительства эксперта, а также расходы по найму жилого помещения за период проживания вне постоянного места жительства в связи с проведением мероприятий по контролю.
Лица, уполномоченные на проведение проверки, эксперты и представители экспертных организаций с целью проведения мероприятий по контролю имеют право:
посещать орган управления и организацию в порядке, установленном законодательством РФ, при предъявлении копии распорядительного акта уполномоченного органа о проведении проверки и служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия);
проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
проводить оценку знаний и умений обучающихся в различных формах, в том числе в форме тестирования, собеседования, письменного или устного опроса, контрольной работы;
проводить беседы с обучающимися, воспитанниками организации, их родителями (законными представителями), работниками органа управления или организации по вопросам, подлежащим проверке.
Следует обратить внимание на то, что беседы с несовершеннолетними обучающимися или воспитанниками могут проводиться только в присутствии их родителей (законных представителей).
Результаты проверки оформляются актом проверки, к которому прилагаются экспертные заключения. На их основании составляется отчет о проведении проверки, который утверждается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа. В отчете о проведении проверки указываются нарушения, выявленные при проведении проверки, и меры, которые необходимо принять в отношении фактов таких нарушений и совершивших их должностных лиц.
3. В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании соответствующий орган по контролю и надзору в сфере образования выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. В случае неисполнения указанного предписания орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ, и запрещает прием в данную организацию.
В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных лиц органа или организации к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания орган по контролю и надзору в сфере образования вновь выдает предписание об устранении выявленного нарушения, а также приостанавливает действие лицензии этой организации полностью или частично на срок исполнения выданного повторно предписания.
Если повторное предписание выдано в отношении образовательной организации, действует следующий порядок: приостановленное действие лицензии организации, осуществляющей образовательную деятельность, возобновляется со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания. Если в установленный срок нарушение требований законодательства об образовании не устранено, орган по контролю и надзору в сфере образования обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии приостанавливается на период до вступления в законную силу решения суда.
Если повторное предписание выдано в отношении органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, и они не устранили нарушение требований законодательства об образовании, орган по контролю и надзору в сфере образования направляет в вышестоящий орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя такого органа, осуществляющего управление в сфере образования, допустившего нарушение.
В случае выявления нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ орган по контролю и надзору в сфере образования выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, предписание об устранении выявленного нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта. Срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. В случае неисполнения указанного предписания возбуждается дело об административном правонарушении и запрещается прием в данную организацию. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, к административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного предписания выдается повторное предписание об устранении выявленного нарушения, а на срок его исполнения приостанавливается действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. Действие государственной аккредитации возобновляется и временный запрет на прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, снимается по решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания. Если же нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ не были устранены, орган по контролю и надзору в сфере образования лишает такую организацию государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа информация о нарушении законодательства РФ в области образования и материалы проверки направляются в правоохранительные органы РФ, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора, Счетную палату РФ и иные органы государственной власти РФ.
Сроки и последовательность административных процедур и административных действий уполномоченных органов при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования устанавливаются административными регламентами исполнения государственных функций по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования и государственного контроля качества образования, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке (см. Административный регламент исполнения Рособрнадзором государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, утв. приказом Минобрнауки России от 02 мая 2012 г. N 370).
Федеральный орган по контролю и надзору организует формирование и ведение федеральной государственной информационной системы учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования. Органы, осуществляющие переданные полномочия, представляют сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования в федеральный орган по контролю и надзору путем их внесения в федеральную государственную информационную систему учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования. Порядок формирования и ведения федеральной государственной информационной системы учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования устанавливается федеральным органом по контролю и надзору.
4. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 июля 2013 г. N 627.
Должностные лица, которые уполномочены на проведение проверки, эксперты, в том числе эксперты экспертных организаций, привлекаемые к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, должны быть в установленном порядке допущены к сведениям, составляющим государственную тайну. Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2010 г. N 63 утверждена Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне.
Привлечение уполномоченными органами государственного контроля (надзора) экспертов и (или) экспертных организаций к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, осуществляется по представлению одного из указанных федеральных органов исполнительной власти и в порядке, определяемом Минобрнауки РФ.
Результаты проверки деятельности образовательной организации, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются отдельным актом с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ в области защиты государственной тайны. Экспертные заключения по результатам проверки деятельности образовательной организации, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хранятся в образовательной организации с соблюдением требований нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны (см. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне").
Размещение и хранение указанной информации, а также ознакомление с ней осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ в области защиты государственной тайны.

Статья 94. Педагогическая экспертиза
1. Институт педагогической экспертизы не был закреплен в предыдущем законе об образовании и является правовым новшеством, внесенным комментируемым законом. Педагогическая экспертиза в рамках применения комментируемой статьи представляет собой анализ разрабатываемой или действующей нормативно-правовой базы в области образования.
Основная цель педагогической экспертизы - выявление и предотвращение установления законодателем положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и условия их освоения обучающимися.
Под негативным воздействием на качество обучения понимается:
введение не соответствующих возрастным, психофизическим особенностям и потребностям обучающихся форм, средств и методов обучения и воспитания;
установление педагогически необоснованных требований, влияющих на объем и содержание образования, а также на планируемые результаты при организации и осуществлении образовательной деятельности.
2. Объектами педагогической экспертизы согласно комментируемой статье являются проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обучения и воспитания.
Правила проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, утв. постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 120, конкретизируют данное положение, относя к ним:
проекты федеральных законов, проектов указов Президента РФ и проектов постановлений Правительства РФ, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, - до проведения их правовой экспертизы Министерством юстиции РФ;
проекты нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти - до их государственной регистрации Министерством юстиции РФ;
нормативные правовые акты, изданные федеральными органами исполнительной власти, - при мониторинге их применения.
3. Субъектами педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, являются:
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. На данный орган возложена обязанность по организации проведения педагогической экспертизы. Таким органом является Минобрнауки РФ;
физические и юридические лица, имеющие необходимую квалификацию (педагогические эксперты). К проведению педагогической экспертизы такие лица привлекаются на общественных началах. С учетом цели проведения педагогической экспертизы, лица, привлекаемые к проведению экспертизы, должны обладать достаточным уровнем знаний и практики в области педагогики, психологии, образования, медицины и других смежных наук - в зависимости от института нормативного регулирования. К имеющим необходимую квалификацию относятся физические лица, имеющие высшее образование и стаж педагогической или научно-педагогической работы не менее 5 лет, и юридические лица, имеющие в своем штате не менее 3 работников, отвечающих требованиям, предъявляемым к физическим лицам, привлекаемым к проведению педагогической экспертизы.
4. В заключении, составленном по результатам педагогической экспертизы проекта нормативного правового акта, указываются сведения о проекте, федеральном органе исполнительной власти, разработавшем его, о наличии либо об отсутствии положений, которые могут привести к негативному воздействию на качество обучения, о наличии либо об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, обоснование сделанных выводов, а также предложения по устранению положений, которые могут привести к негативному воздействию на качество обучения (при наличии таких положений).
Заключение, составленное по результатам проведения педагогической экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению федеральным органом исполнительной власти, разработавшим проект нормативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт, являвшийся объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный срок со дня получения этого заключения. Результаты рассмотрения этого заключения размещаются на официальном сайте указанного федерального органа исполнительной власти в сети Интернет с обоснованием причин, по которым не приняты указанные в заключениях предложения (при наличии таковых). Комментируемой статьей не указано, какой характер носит заключение по результатам педагогической экспертизы - обязательный или рекомендательный. Также не регламентирован порядок рассмотрения данного заключения.
5. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается Правительством РФ. В соответствии с данным указанием комментируемой статьи Правила проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, утверждены постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 120 "О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания".
Так, согласно данным Правилам проект нормативного правового акта, поступивший на педагогическую экспертизу (проект нормативного правового акта, разработанный Минобрнауки РФ), и пояснительная записка к нему размещаются Минобрнауки РФ на своем официальном сайте в сети Интернет в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления проекта нормативного правового акта на педагогическую экспертизу (днем окончания разработки проекта нормативного правового акта). Срок проведения педагогической экспертизы проекта нормативного правового акта составляет 15 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на сайте Минобрнауки РФ.
Педагогическая экспертиза нормативных правовых актов организуется по результатам мониторинга Минобрнауки РФ применения этих актов. Порядок проведения экспертизы в целом совпадает с проведением экспертизы проекта нормативно-правового акта.

Статья 95. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования:
потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том числе родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе образовательной организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов освоения образовательных программ;
потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части определения качества реализации образовательных программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы;
учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых ими образовательных программ.
Процедуры независимой оценки качества образования осуществляются с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг и призваны способствовать:
развитию конкурентной среды;
выявлению и распространению подтвердивших свою результативность моделей организации образовательного процесса;
сохранению и развитию при сохранении единого образовательного пространства разнообразия образовательных программ.
Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и международном рынках.
Объектом независимой оценки качества образования могут быть:
образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;
условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций и др.;
результаты освоения обучающимися образовательных программ;
деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление образованием, органов местного самоуправления в части организации текущего функционирования и развития образов.
2. Письмом Минобрнауки РФ от 14 октября 2013 г. N АП-1994/02 "О методических рекомендациях по внедрению НСОКО" даны методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций.
Методические рекомендации содержат, в частности, перечень нормативных правовых и инструктивно-методических материалов для формирования и развития системы независимой оценки качества образования. Помимо комментируемого закона в него входят Федеральный закон от 04 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной Палате Российской Федерации", Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги", постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" и другие документы.
3. Участниками независимой оценки качества образования являются:
1) образовательные организации;
2) организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования;
3) общественные советы;
4) органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления.
Все перечисленные субъекты обладают определенными полномочиями в рассматриваемой сфере.
3.1. Так, образовательные организации обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, подготовку публичных докладов и размещение их в открытом доступе на официальных электронных ресурсах образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет; используют результаты независимой оценки качества образования для решения задач, отраженных в основной образовательной программе (программах) организации, а также с целью повышения эффективности деятельности, достижения результатов освоения образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об осуществлении независимой оценки качества образования на всех ее этапах и др.
3.2. Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования, являются основными субъектами про проведении независимой оценки качества образования, - ими могут быть как юридические лица (организации), так и индивидуальные предприниматели (отдельные эксперты). Ими устанавливаются виды образования, группы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в отношении которых проводится независимая оценка качества образования, а также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества образования и порядок ее оплаты. Перечень их полномочий обширен и включает в себя также, в частности, формирование перечня показателей деятельности образовательных организаций, предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения информации; анализ полученных результаты оценочных процедур; подготовку по итогам анализа рекомендаций по дальнейшему развитию образовательных организаций, муниципальных и региональных образовательных систем и многое другое. Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования могут проводить по заказу образовательных организаций экспертизу качества образования - систематический, независимый и документированный процесс, направленный на экспертную оценку качества работы образовательной организации, ее подразделений, реализуемых ею отдельных образовательных программ на основе представленных материалов и установление соответствия объекта исследования определенным и согласованным критериям оценки.
Организации и отдельные эксперты осуществляют свою деятельность в соответствии со сформированным заказом на проведение независимой оценки качества образования. К осуществлению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций в установленном законодательством РФ порядке могут быть привлечены:
некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную направленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответствующий уровень квалификации;
коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в регионе (муниципалитете) достаточных финансовых ресурсов для проведения рейтингования образовательных организаций), имеющие опыт создания рейтингов организаций социальной сферы;
региональные центры оценки качества образования;
отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие соответствующий опыт участия в экспертных оценках качества образования.
Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные технические задачи: разработка методики оценочных процедур, проведение оценки, создание базы данных, статистико-математическая обработка результатов, анализ результатов оценочных процедур; подготовка материалов к публикации и публикация.
Организации, осуществляющие оценочные процедуры, используют открытые данные, публичные доклады региональных (муниципальных) органов управления образованием, образовательных организаций (при согласовании с образовательной организацией) для построения рейтингов (рэнкингов) по различным основаниям, в интересах различных групп потребителей образовательных услуг.
3.3. Общественные советы формируют заказ на проведение сопоставительных оценочных процедур для определения качества работы и результатов деятельности образовательных организаций совместно с информационными агентствами, организациями, осуществляющими процедуры независимой оценки качества образования. К числу их полномочий относится определение стратегии независимой оценки качества образования в субъекте РФ, муниципальном образовании; подготовка предложений в открытый перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку качества образования в регионе, координация деятельности по организации общественной экспертизы предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества образования и др.
3.4. Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления, также реализуют часть свойственным им функций в области проведения независимой оценки качества образования, в частности содействуют созданию условий для формирования и развития в регионе независимых организаций, обеспечивающих проведение объективных, независимых оценочных процедур в отношении результатов и качества образования; формируют и координируют деятельность общественных советов; развивают региональные центры оценки качества образования; координируют деятельность по созданию условий для обеспечения информационной открытости государственных (муниципальных) образовательных организаций; формируют и размещают открытый список организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки качества образования, физических лиц - экспертов регионального уровня на сайте регионального органа управления образованием и др.
Приоритетными задачами органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, органов местного самоуправления являются поддержка и содействие развитию независимых институтов оценки качества образования, взаимодействие с региональными общественными палатами, общественными организациями.
4. Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических лиц или физических лиц. В качестве заказчиков процедур независимой оценки качества образования могут выступать:
общественные советы, общественные объединения, региональные общественные палаты;
учредитель образовательной организации;
органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления;
руководитель образовательной организации;
педагогический работник образовательной организации;
родители обучающихся;
обучающиеся старших классов.

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
1. Помимо обязательной государственной аккредитации образовательной деятельности, организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную аккредитацию и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. Данные виды аккредитации являются законодательным новшеством, внесенным комментируемым законом, и данный институт пока не нашел должного применения на практике. Отсутствие необходимости проводить такие виды аккредитации в обязательном порядке влечет за собой отсутствие подзаконных нормативных актов, разъяснений и методических рекомендаций. Кроме того, правом разработки порядка проведения общественной аккредитации образовательных организаций и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ наделены субъекты, проводящие такую аккредитацию. В качестве консультативного материала можно использовать опыт частных организаций, занимающихся вопросами общественной аккредитации образовательных организаций*(32).
Общественная аккредитация и профессионально-общественная аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой возникновение дополнительных финансовых обязательств государства. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информации о порядке проведения соответствующей аккредитации.
Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, общественной аккредитации или профессионально-общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной аккредитации.
2. Общественная аккредитация представляет собой признание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций в различных российских, иностранных и международных организациях.
Объектом общественной аккредитации является деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая проводит общественную аккредитацию.
3. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
Профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, проводят работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации.
Так, например, в соответствии с законодательством РФ, а также Стандартами и рекомендациями по гарантиям качества образования Европейской сети гарантий качества в высшем образовании (ESG ENQA) Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) с 2005 года отрабатывает процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. АККОРК выступает уполномоченной объединениями работодателей и профессиональными сообществами экспертной организацией по проведению процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, в том числе: Союз машиностроителей России, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Федерация рестораторов и отельеров, Гильдия маркетологов и др.*(33)
Вообще, как отмечают специалисты, "на практике формируется опыт осуществления профессионально-общественной аккредитации. Среди организаций, осуществляющих активную деятельность по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и общественной аккредитации организаций, следует отметить Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России", Общероссийскую общественную организацию "Ассоциация юристов России", Автономную некоммерческую организацию "Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры", Союз ДПО. В 2012 году указанными организациями было аккредитовано более 100 образовательных организаций, среди них 21 образовательная организация (на основе международных стандартов качества с внесением в реестр IQNet), 52 программы высшего образования и 33 дополнительные профессиональные программы"*(34).
Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки при проведении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые реализующей аккредитованные профессиональные образовательные программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей или уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию.
На основе результатов профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ работодателями, их объединениями или уполномоченными ими организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования
1. Образовательная деятельность, управление системой образования строятся на принципе открытости и доступности информации о системе образования. Обязанность обеспечивать указанный принцип лежит на органах государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Под информацией о системе образования подразумеваются данные официального статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций федеральными государственными органами и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования.
2. Мониторинг системы образования - систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, установлены постановлением Правительством РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".
Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и реализации государственной политики РФ в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе указанной информации.
Организация мониторинга осуществляется Минобрнауки РФ, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, иными федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. При этом мониторинг образовательных организаций, подведомственных Правительству РФ, осуществляет Минобрнауки РФ, федеральных государственных организаций - федеральным государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении этих организаций. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в части контроля качества образования и выявления нарушения требований законодательства об образовании.
Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета определяются Минобрнауки РФ в соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утв. постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 662.
Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет, информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления от организаций и граждан.
Мониторинг проводится органами государственной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными органами. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сети Интернет в виде итоговых отчетов по форме, установленной Минобрнауки РФ, не реже 1 раза в год. Итоговые отчеты о результатах мониторинга федеральных государственных организаций размещению в сети Интернет не подлежат.
В целях обеспечения информационной открытости отчет о результатах мониторинга размещается на официальном сайте Минобрнауки РФ в сети Интернет не позднее 1 месяца со дня его представления в Правительство РФ.
В перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утв. постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 662, входят:
1) сведения о развитии дошкольного образования;
2) сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;
3) сведения о развитии среднего профессионального образования;
4) сведения о развитии высшего образования;
5) сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых;
6) сведения о развитии дополнительного профессионального образования;
7) сведения о развитии профессионального обучения;
8) сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда;
9) сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством;
10) сведения о развитии системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования;
11) сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования).
К примеру, сведения о развитии дошкольного образования включают в себя следующую информацию:
уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование;
содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования;
кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников;
материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций;
условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования;
изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность);
финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций;
создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях.

Статья 98. Информационные системы в системе образования
1. Комментируемой статьей предусмотрено ведение государственных информационных систем, создаваемых в целях информационного обеспечения управления в системе образования и государственной регламентации образовательной деятельности, а также в целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования. Создание, формирование и ведение государственных информационных систем возложено на уполномоченные органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ.
Ведение государственных информационных систем осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих информационных систем с иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований законодательства РФ о государственной или иной охраняемой законом тайне.
В целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования создаются:
1) федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;
2) региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Организация формирования и ведения федеральной информационной системы и региональных информационных систем осуществляется соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования.
2. Порядок формирования и ведения федеральной информационной системы, региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (в том числе перечень органов и организаций, являющихся операторами указанных информационных систем, перечень сведений, содержащихся в указанных информационных системах, перечень органов и организаций, уполномоченных вносить эти сведения в указанные информационные системы, порядок обработки этих сведений в указанных информационных системах, порядок обеспечения безопасности этих сведений при обработке в указанных информационных системах, срок хранения этих сведений, порядок обеспечения взаимодействия указанных информационных систем) установлен постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования". Данным постановлением утверждены Правила формирования и ведения названных федеральной и региональных информационных систем.
Целью формирования федеральной информационной системы и региональных информационных систем является информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.
Под формированием информационной системы понимается создание соответствующей информационной системы и формирование ее информационных ресурсов, а под ведением информационной системы - эксплуатация соответствующей информационной системы и ведение ее информационных ресурсов.
Организация формирования и ведения федеральной информационной системы осуществляется Рособрнадзором, который является оператором данной системы.
Организация формирования и ведения региональных информационных систем осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, которые, соответственно, являются их операторами.
В целях формирования и ведения федеральной и региональных информационных систем их операторы обеспечивают проведение следующих мероприятий:
а) обеспечение технического функционирования федеральной и региональных информационных систем;
б) осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся в федеральной и региональных информационных системах;
в) обеспечение доступа к информации, содержащейся в федеральной и региональных информационных системах, в установленном порядке;
г) обеспечение защиты информации, содержащейся в федеральной и региональных информационных системах;
д) обеспечение взаимодействия федеральной и региональных информационных систем.
В региональные информационные системы вносятся следующие сведения:
а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
б) сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся);
в) сведения о расписании проведения государственной итоговой аттестации, устанавливаемом органами исполнительной власти субъектов РФ, дате проведения экзаменов с указанием учебных предметов (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов РФ ежегодно, до 1 апреля);
г) сведения об определенных экзаменационных материалах;
д) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся, участников единого государственного экзамена (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов РФ в сроки, определенные порядком проведения государственной итоговой аттестации, установленным Минобрнауки РФ);
е) сведения о результатах государственной итоговой аттестации;
ж) сведения об апелляциях обучающихся, участников единого государственного экзамена;
з) сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации;
и) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, и об их присутствии при проведении государственной итоговой аттестации;
к) сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации.
В федеральную информационную систему вносятся следующие сведения:
а) сведения, аналогичные сведениям, вносимым в региональные информационные системы, в отношении проведения государственной итоговой аттестации за пределами территории РФ;
б) ведения о расписании проведения государственной итоговой аттестации, устанавливаемом Минобрнауки РФ, дате проведения экзаменов с указанием учебных предметов (сведения вносятся Рособрнадзором ежегодно, до 1 апреля);
в) сведения об определенных экзаменационных материалах;
г) результаты централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, участников единого государственного экзамена (сведения вносятся Рособрнадзором в сроки, установленные порядками проведения государственной итоговой аттестации, установленными Минобрнауки РФ);
д) сведения о лицах, являющихся победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки РФ, а также о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки РФ (сведения вносятся ежегодно, до 1 мая, о победителях и призерах всероссийской олимпиады и членах сборных команд - Минобрнауки РФ, о победителях и призерах олимпиад школьников - организаторами олимпиад школьников);
е) сведения о приеме на обучение, объявляемом образовательными организациями, осуществляющими прием на обучение.
Обмен информацией осуществляется в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Хранятся сведения, внесенные в федеральную и региональные информационные системы, десять лет. По истечении указанного срока они удаляются из федеральной информационной системы Рособрнадзором, из региональных информационных систем - органами исполнительной власти субъектов РФ.
На региональном уровне также регулируется порядок формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории субъектов РФ. В качестве примера приведем приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 декабря 2013 г. N 01/4930 "О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области". Данным документом, в частности, функции оператора региональной информационной системы возложены на государственное бюджетное учреждение "Региональный центр оценки качества и информатизации образования". Приказом, наряду с порядком формирования и ведения региональной информационной системы, утверждено разграничение прав доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области.
3. Для информационного обеспечения государственной аккредитации создается государственная информационная система "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", а также обеспечивается использование такой системы, формирование и ведение которой организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (то есть Рособрнадзор). Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по государственной аккредитации образовательной деятельности, вносят в указанную информационную систему сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Порядок формирования и ведения информационных систем государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, доступа к сведениям, содержащимся в них, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 01 августа 2012 г. N 578.
В целях информационного обеспечения аккредитационной экспертизы Рособрнадзор и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия РФ в области образовании, формируют, ведут федеральную и региональные информационные системы государственной аккредитации, содержащие сведения о деятельности имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, научных организаций, и обеспечивают использование таких систем. Рособрнадзор формирует, ведет и обеспечивает использование федеральной информационной системы государственной аккредитации, содержащей сведения о деятельности образовательных учреждении и научных организаций, имеющих государственную аккредитацию.
Аккредитационные органы субъектов РФ, как было указано, формируют, ведут и обеспечивают использование региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных учреждений.
Оператором информационной системы является соответствующий аккредитационный орган, который обеспечивает:
а) автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение и анализ информации;
б) предоставление информации пользователям информационной системы;
в) защиту информации, содержащейся в информационной системе, от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.
Предоставление информации для федеральной информационной системы государственной аккредитации осуществляется образовательными учреждениями и научными организациями, государственную аккредитацию которых проводит Рособрнадзор.
Предоставление информации для региональных информационных систем государственной аккредитации осуществляется образовательными учреждениями, государственную аккредитацию которых проводят аккредитационные органы субъектов РФ.
В информационную систему включаются сведения о реализуемых образовательных программах, представляемые образовательным учреждением или научной организацией в аккредитационный орган в целях проведения государственной аккредитации.
Доступ к информации, содержащейся в информационных системах, осуществляется с учетом установленных законодательством РФ требований к обеспечению безопасности сведений, в том числе персональных данных при их обработке в информационных системах, ограничений по использованию информации и при условии применения программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к сведениям.
Так, например, Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам Московской области размещен на официальном сайте Министерства образования Московской области*(35).
Порядок формирования и ведения государственной информационной системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", в том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок осуществления доступа к этим сведениям, установлен постановлением Правительства РФ от 24 мая 2013 г. N 438. Правила, утвержденные данным постановлением, определяют порядок формирования и ведения указанной государственной информационной системы. Организация формирования, ведения и эксплуатации информационной системы осуществляется Рособрнадзором.
Информационная система содержит сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, и индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.
Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, в целях ее изменения осуществляется с учетом установленных законодательством РФ требований к обеспечению защиты информации, ограничений по использованию информации и при условии применения программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к информации.
Информация, содержащаяся в информационной системе, является открытой и общедоступной для ознакомления с ней физических и юридических лиц на официальном сайте Рособрнадзора в сети Интернет, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к такой информации в соответствии с законодательством РФ ограничен.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обеспечивает хранение сведений, внесенных аккредитационными органами в информационную систему, без срока давности.
4. В целях обеспечения единства требований к осуществлению государственного надзора в сфере образования и учета его результатов создается государственная информационная система государственного надзора в сфере образования, формирование и ведение которой организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор). Порядок формирования и ведения государственной информационной системы государственного надзора в сфере образования (в том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок осуществления доступа к этим сведениям) устанавливается Правительством РФ. По данному вопросу принято постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. N 719 "О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования". Правила, утвержденные данным постановлением, определяют порядок формирования и ведения государственной информационной системы государственного надзора в сфере образования.
Оператор информационной системы (Рособрнадзор) и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, вносят в информационную систему информацию, связанную с проведением государственного контроля (надзора) в сфере образования, в течение 15 дней со дня получения информации или ее изменения. Вносимая информация не должна содержать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Операторы обеспечивают полноту, достоверность и актуальность вносимой ими в информационную систему информации, а также конфиденциальность и безопасность содержащихся в ней персональных данных, соблюдение требований законодательства РФ о государственной или иной охраняемой законом тайне.
Срок хранения информации, внесенной в информационную систему, составляет 10 лет. После истечения срока хранения информация исключается из информационной системы оператором информационной системы.
5. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких документах вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее - ФИС "ФРДО"), формирование и ведение которой организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор).
Целями создания ФИС "ФРДО" являются:
ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании;
обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство;
сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях;
повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках.
Рособрнадзором была создана Автоматизированная система формирования и ведения ФИС "ФРДО" (АС ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о выданных документах с образовательных учреждений, накопление этих сведений в единой базе данных. Доступ к самой ФИС "ФРДО" возможен через сайт Рособрнадзора*(36).
Федеральные государственные органы и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, представляют в Рособрнадзор сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в ФИС "ФРДО".
Перечень сведений, вносимых в нее, порядок ее формирования и ведения (в том числе порядок доступа к содержащимся в ней сведениям), порядок и сроки внесения в нее сведений установлен постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (вместе с Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"). Данные Правила определяют порядок формирования и ведения ФИС "ФРДО", в том числе порядок и сроки внесения в нее сведений о выданных в установленном порядке документах государственного образца об образовании, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 августа 2013 г. включительно, документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных после 31 августа 2013 г., и дубликатах указанных документов, в том числе о документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо факт обмена и уничтожения, и порядок осуществления доступа к сведениям, содержащимся в информационной системе.
Внесению в информационную систему не подлежат сведения о документах об образовании, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Министерства обороны РФ.
Представление оператору информационной системы (Рособрнадзору) сведений осуществляется на безвозмездной основе органами и организациями в электронном виде путем внесения этих сведений в информационную систему. Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов.
Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную систему:
о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - в срок по 31 декабря 2014 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, - в срок по 31 декабря 2016 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. включительно, - в срок по 31 декабря 2018 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, - в срок по 31 декабря 2020 г. включительно;
о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. включительно, - в срок по 31 августа 2023 г. включительно.
Органы и организации обеспечивают полноту, достоверность и актуальность сведений, внесенных в информационную систему.
Срок хранения сведений, внесенных в информационную систему, составляет 50 лет. После истечения срока хранения сведения исключаются из информационной системы оператором информационной системы.
В Перечень сведений, вносимых в ФИС "ФРДО", включены: наименование документа об образовании, номер и серия бланка документа об образовании, регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании; фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; наименование организации, выдавшей документ об образовании; наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии); срок обучения, год поступления на обучение, год окончания обучения; сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому подтвержден факт утраты); сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения).
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор), организует также формирование и ведение федеральной информационной системы "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации" (далее - федеральный реестр апостилей). Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах об образовании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, путем внесения этих сведений в федеральный реестр апостилей. Указанные органы вправе использовать сведения, содержащиеся в этой федеральной информационной системе.
Перечень сведений, вносимых в указанную информационную систему, и порядок ее формирования и ведения установлен постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2013 г. N 797 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации" (вместе с Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы). Правила устанавливают порядок формирования и ведения федерального реестра апостилей.
Формирование и ведение федерального реестра осуществляется в целях информационно-технологического обеспечения подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации.
Федеральный реестр апостилей представляет собой федеральную информационную систему, которая функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и содержит информацию об апостилях, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации, начиная с даты вступления в силу настоящих Правил.
Формирование и ведение федерального реестра апостилей осуществляется ее оператором - Рособрнадзором. Органы исполнительной власти субъектов РФ представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах об образовании и (или) о квалификации в течение 3 рабочих дней после дня проставления ими апостиля путем внесения сведений в федеральный реестр апостилей, обеспечивают достоверность, актуальность и своевременность внесения сведений в федеральный реестр апостилей.
Доступ к информации, содержащейся в федеральном реестре апостилей, предоставляется Рособрнадзором уполномоченным должностным лицам органов исполнительной власти субъектов РФ с использованием сети Интернет с учетом установленных законодательством РФ требований к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, ограничений по использованию информации и при условии применения программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, получающее доступ к информации. Идентификация лиц, имеющих право доступа к федеральному реестру апостилей, осуществляется после прохождения ими процедуры регистрации в информационной системе федерального реестра апостилей с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в порядке, установленном Рособрнадзором.
При формировании и ведении федерального реестра апостилей обеспечивается выполнение требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных". В Перечень сведений, вносимых в федеральный реестр апостилей, входят: дата приема заявления о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации, представленного к подтверждению, информация об обладателе документа, информация о заявителе, информация о документе (уровень образования, вид документа и пр.), информация о решении органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, информация о внесении записи в федеральную информационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации", дата выдачи заявителю документа.

Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования
1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в РФ осуществляется в соответствии с бюджетным и иным законодательством и с учетом особенностей, установленных комментируемым законом.
БК РФ предусмотрено, что финансирование оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) осуществляется путем бюджетных ассигнований. При этом к бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам и пр.
Финансирование осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. Показатели государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта РФ, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета). Перечень государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования и науки, утвержден приказом Минобрнауки РФ 26 июля 2010 г. N СМ-1/02вн.
Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг.
2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), определяются органами государственной власти субъектов РФ.
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются с учетом следующих особенностей:
по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся;
с учетом иных предусмотренных комментируемым законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося.
Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны учитывать следующие особенности:
1) нормативы на оплату труда педагогических работников затрат должны обеспечивать уровень средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации;
2) для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать, в том числе, затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Органы государственной власти субъектов РФ относят к малокомплектным образовательным организациям образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся;
3) субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 комментируемого закона. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в данном случае предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием образовательных услуг.
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предоставляются:
1) из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ - в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства РФ или актами уполномоченных им федеральных органов государственной власти (федеральных государственных органов);
2) из бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законами субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта РФ;
3) из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
1. Контрольные цифры приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов - это предельное число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, объем и структура приема для обучения которых устанавливаются ежегодно органом исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение.
Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема утверждается:
1) Правительством РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) органами исполнительной власти субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ;
3) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования из расчета не менее чем восемьсот студентов на каждые 10 000 человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в РФ.
Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
2. Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2013 г. N 350 "Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" установлены правила, определяющие порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность:
а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
б) по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования);
в) по направлениям подготовки высшего образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуре-стажировке);
г) по специальностям высшего образования (для обучения по образовательным программам специалитета).
Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в рамках определенных Минобрнауки РФ общих объемов контрольных цифр приема. Общие объемы контрольных цифр приема определяются в целях обеспечения воспроизводства и развития инновационного потенциала экономики, а также создания условий для развития научных школ в профессиональном образовании с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти представляют предложения по контрольным цифрам приема в Минобрнауки РФ не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором проводится конкурс, по формам, утвержденным Минобрнауки РФ. На 2015/16 учебный год заинтересованные федеральные органы исполнительной власти должны были представить предложения по контрольным цифрам приема в Минобрнауки РФ не позднее 20 декабря 2013 г. При определении общих объемов контрольных цифр приема на 2014/15 учебный год заинтересованные федеральные органы исполнительной власти представили предложения в Минобрнауки РФ в срок до 05 сентября 2013 г. Наряду с ними учитываются предложения других главных распорядителей средств федерального бюджета и общероссийских объединений работодателей, которые представляются в Министерство в тот же срок.
Указанные предложения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти формируются в отношении профессий, специальностей и направлений подготовки кадров для каждой сферы, осуществление выработки государственной политики и нормативного правового регулирования в которой возложено на соответствующий федеральный орган исполнительной власти, на основе анализа рынка труда и с учетом:
потребностей экономики РФ в квалифицированных кадрах;
предложений общероссийских объединений работодателей;
предложений федеральных государственных органов, федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих функции и полномочия учредителя федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования;
стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономики РФ.
Общие объемы контрольных цифр приема утверждаются ежегодно в срок до 31 января года, предшествующего соответствующему учебному году, Минобрнауки РФ.
Контрольные цифры приема распределяются по каждой профессии, специальности и направлению подготовки с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения путем проведения Минобрнауки РФ конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Контрольные цифры приема, установленные в результате проведения конкурса, утверждаются приказом Минобрнауки РФ в срок до 30 апреля года, предшествующего соответствующему учебному году.
3. Порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета установлен приказом Минобрнауки РФ от 15 июля 2013 г. N 560.
Конкурс проводится Минобрнауки РФ путем распределения и установления контрольных цифр приема по каждой профессии, специальности и направлению подготовки с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования:
а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования) на федеральном уровне;
б) по направлениям подготовки высшего образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуре-стажировке) и специальностям высшего образования (для обучения по образовательным программам специалитета) на уровне субъектов РФ и (или) на федеральном уровне.
Объем контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, распределяемых в рамках конкурса на уровне субъектов РФ и на федеральном уровне, определяется с учетом региональной и отраслевой потребности экономики в квалифицированных кадрах.
При проведении конкурса на уровне субъектов РФ и на федеральном уровне устанавливаются объемы контрольных цифр приема, распределяемых в ходе проведения конкурса для каждого субъекта РФ, и объемы контрольных цифр приема, распределяемых в ходе проведения федерального конкурса.
Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках каждой профессии и специальности среднего профессионального образования устанавливаются отдельно профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования в объеме, не превышающем предложений по установлению контрольных цифр приема, указанных в заявке образовательной организации.
Критерием принятия решения об установлении контрольных цифр приема является показатель потенциала образовательной организации. Расчет показателей потенциала образовательных организаций по соответствующей профессии и специальности рассчитывается по формуле согласно Приложению N 2 к Порядку проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, вправе осуществлять в пределах установленных им контрольных цифр приема целевой прием в порядке, утвержденном в соответствии со ст. 56 комментируемого закона (см. комментарий к ст. 56).

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц
1. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, вне зависимости от организационно-правовой формы, в том числе государственным и муниципальным образовательным организациям, созданным для реализации права граждан на бесплатное образование, комментируемой статьей предоставлено право осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц. Правом основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об оказании платных образовательных услуг.
Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие существенные условия:
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
форму обучения (очная, заочная и пр.);
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица, ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя;
место нахождения или место жительства исполнителя;
наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
ФИО представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
ФИО обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
Условие о полной стоимости платных образовательных услуг и порядок их оплаты включается в договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг).
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
Договор об оказании платных услуг не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2. Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706. Правилами в частности установлены меры ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
Кроме того, включение в договор об оказании платных услуг условий, ущемляющих права потребителей, влечет административную ответственность.
3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными целями. Кроме того, при оказании платных услуг организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны соблюдать требования комментируемого закона и подзаконных нормативных актов. Письмом от 10 сентября 2013 г. N 01-50-377/11-555 "О соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов РФ и о нарушениях законодательства РФ об образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" Рособрнадзор по результатам обобщения данных о ситуации по соблюдению прав граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов РФ, а также анализа обращений граждан, поступивших в Рособрнадзор, информирует о выявленных нарушениях законодательства об образовании в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в части взимания денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся на деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, приобретению учебников и учебных пособий.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 8 комментируемого закона обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 комментируемого закона обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Также согласно ч. 2 ст. 101 комментируемого закона платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
При осуществлении государственного контроля (надзора) в области образования в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, были выявлены следующие нарушения:
в договорах с потребителями отсутствует перечень (виды) образовательных услуг, порядок их оплаты;
на информационных стендах образовательных учреждений отсутствует необходимая информация об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах;
отсутствует утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг;
не разработаны и не утверждены рабочие программы учебных курсов и дисциплин;
уставы образовательных учреждений не регламентируют порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет не в полном объеме размещена информация о платных дополнительных образовательных услугах;
оказываются платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
проводятся учебные занятия за счет часов, отведенных в основных образовательных программах на факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся;
реализуемые платные дополнительные образовательные услуги не имеют калькуляции (стоимости);
форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг не соответствует Примерной форме договора, утв. приказом Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. N 2994.
Кроме того, анализ обращений граждан РФ, поступающих в Рособрнадзор, позволяет сделать вывод о том, что взимание с родителей (законных представителей) обучающихся денежных средств на охрану общеобразовательных учреждений, их материально-техническое оснащение, проведение ремонта, приобретение учебников и методической литературы педагогам осуществляется, как правило, за счет добровольных пожертвований родителей, вносимых с определенной периодичностью в фиксированной сумме.
В случае выявления нарушений правил оказания платных образовательных услуг органом по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзором) возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, установленном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, - нарушение установленных законодательством об образовании требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в ведении образовательной деятельности представительствами образовательных организаций или нарушении правил оказания платных образовательных услуг, влекущее наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 102. Имущество образовательных организаций
1. Комментируемой статьей прямо закреплено, что образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами образовательных организаций деятельности. Отсутствие такого имущества делает невозможной реализацию образовательной деятельности и влечет отказ лицензирующего органа в лицензировании такой организации.
Образовательная организация может обладать имуществом на различном праве пользования:
1) на праве собственности. Институт права собственности регулируется гражданским законодательством. В частности, ст. 209 ГК РФ установлено, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Право собственности на недвижимое имущество - помещения, необходимые для осуществления образовательного процесса (здания, учебные классы, мастерские, лаборатории и пр.), а также земельные участки, занятые объектами недвижимости, используемыми для осуществления образовательной деятельности (под зданием, стадионом, спортивными площадками, участками для учебной деятельности и пр.) подлежит государственной регистрации образовательными организациями в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
2) на праве оперативного управлении. На данном праве имущество закрепляется за государственными и муниципальными образовательными организациями. Оперативное управление осуществляется в соответствии со ст. 296 ГК РФ, предусматривающей, что учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за учреждением, возникает у этого учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, а также имущество, приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном для приобретения права собственности.
При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
2. В зависимости от типа учреждения их правовой статус в части распоряжения и пользования имуществом отличается.
Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение частного учреждения.
Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.
Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.
Казенное учреждение не вправе отчуждать имущество либо иным способом распоряжаться им без согласия собственника имущества. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
Государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленные за ними на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном управлении образовательных организаций или принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат;
3) на праве аренды. Аренда представляет собой право пользования имуществом на временной основе на определенный срок и за плату. Право аренды возникает на основании договора аренды. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества. Договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок;
4) на праве безвозмездного пользования. Безвозмездное пользование представляет собой временное пользование имуществом на безвозмездной основе в соответствии с соответствующим договором. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Статья 103. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
1. Комментируемой статьей образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, предоставлено право создавать хозяйственные общества и хозяйственные партнерства.
Указанные организации создают хозяйственные общества и хозяйственные партнерства:
1) без согласия собственника их имущества;
2) с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.
Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. Порядок создания и деятельности акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или с дополнительной ответственностью регулируется ГК РФ и соответствующими федеральными законами: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (положения данного закона распространяются на общества с дополнительной ответственностью в соответствии со ст. 95 ГК РФ).
Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах" принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством.
По общему правилу учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника (ст. 66 ГК РФ), если иное не установлено законом.
Комментируемая статья закрепляет такое право для образовательных организаций высшего образования, созданных в виде бюджетных или автономных учреждений.
Автономное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах) (ст. 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях").
Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах (ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").
Автономные и бюджетные учреждения высшего образования могут выступать учредителями хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств совместно с другими лицами.
Деятельность созданных ими указанных юридических лиц может быть направлена только на осуществление деятельности по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности:
программ для электронных вычислительных машин;
баз данных;
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
селекционных достижений;
топологий интегральных микросхем;
секретов производства (ноу-хау).
Исключительные права на указанные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).
Уведомления о создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть направлены указанными в настоящей части образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнерства.
В качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств, созданных автономными или бюджетными учреждениями высшего образования выступает право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Кроме этого, в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств могут быть внесены денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении образовательных организаций высшего образования.
Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.
Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены среди учредителей. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (с дополнительной ответственностью) составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала должен быть не менее чем десять тысяч рублей. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Размер доли участника общества с ограниченной ответственностью (с дополнительной ответственностью) в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
2. Бюджетные учреждения высшего образования вправе распоряжаться долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, владельцами которых они являются, только с предварительного согласия соответствующих собственников. Такие образовательные организации высшего образования осуществляют управление долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств в качестве участников.
Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, поступают в их самостоятельное распоряжение.
Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств от имени указанных образовательных организаций высшего образования осуществляют их руководители.

Статья 104. Образовательное кредитование
1. Образовательный кредит - целевые денежные средства в валюте РФ, предоставляемые заемщику банком или иной кредитной организацией (далее - банк) с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам, которые оказывает заемщику организация, осуществляющая образовательную деятельность, на основании договора о предоставлении платных образовательных услуг (далее - основной образовательный кредит), и (или) с целью оплаты сопутствующих расходов заемщика на проживание, питание, приобретение учебной и научной литературы и других бытовых нужд на период обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - сопутствующий образовательный кредит). Размер основного образовательного кредита определяется банком исходя из стоимости образовательной услуги, предоставляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов на осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам, утвержденного в организации, осуществляющей образовательную деятельность, приказом о стоимости обучения на соответствующий учебный год, и фиксируется в договоре о предоставлении платных образовательных услуг, заключенном при приеме на обучение. Предельно допустимый размер сопутствующего образовательного кредита на весь период обучения не может превышать произведения величины 7 прожиточных минимумов по соответствующему субъекту РФ и количества месяцев льготного периода пользования кредитом с учетом процентов за пользование кредитом.
2. Комментируемой статьей закреплено право граждан, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, на государственную поддержку образовательного кредитования.
Условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования определяются постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1026 "Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования". Данные Правила устанавливают условия, размер и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам (государственная поддержка).
Государственная поддержка оказывается банкам, предоставляющим образовательные кредиты обучающимся по основным профессиональным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Государственная поддержка предоставляется в виде субсидий банкам на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам. Субсидия банку на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам представляет собой возмещение банку выпадающих доходов в размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения договора образовательного кредита, на срок пользования образовательным кредитом, предусмотренный договором образовательного кредита. Субсидия банку на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам - возмещение банку сумм невозвращенных образовательных кредитов в размере до 20% размера выданных образовательных кредитов.
Условием предоставления государственной поддержки банкам является предоставление ими образовательных кредитов, отвечающих следующим требованиям:
а) в отношении заемщика:
заемщик не предоставляет обеспечение для получения образовательного кредита;
заемщику предоставляется отсрочка на льготный период пользования образовательным кредитом (в случае предоставления заемщику академического отпуска ему предоставляется дополнительная отсрочка на срок академического отпуска) по выплате:
основного долга по образовательному кредиту;
части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, если он составляет менее 2 лет) из расчета не менее 60% суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40% суммы платежа по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом;
заемщик осуществляет начиная с 3-го года пользования образовательным кредитом равные платежи по погашению суммы процентов, которые включают в себя текущие проценты и неуплаченные проценты за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом, по уплате которых была предоставлена отсрочка;
заемщик после завершения обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, возвращает образовательный кредит в течение 10 лет;
заемщик в случае освоения основной профессиональной образовательной программы следующего уровня в организации, осуществляющей образовательную деятельность, инициирует пролонгацию договора образовательного кредита;
б) в отношении банка:
банк не может взимать дополнительные платежи (в том числе комиссии за ведение счетов заемщика), которые влекут увеличение максимальной процентной ставки по выдаваемым образовательным кредитам;
банк направляет один раз в семестр средства:
основного образовательного кредита - на банковский счет гражданина, обучающегося по основным профессиональным образовательным программам, с последующим перечислением на счет (лицевой счет) организации, осуществляющей образовательную деятельность, указанный в договоре о предоставлении платных образовательных услуг, заключенном при приеме на обучение, на основании платежного документа организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью оплаты получаемых образовательных услуг;
сопутствующего образовательного кредита - на банковский счет гражданина, обучающегося по основным профессиональным образовательным программам;
банк обязан предоставить заемщику право на частичное или полное досрочное погашение задолженности по образовательному кредиту без комиссии и штрафных санкций в размере полной суммы задолженности на дату погашения.
Заемщик имеет право на частичное или полное досрочное погашение задолженности по образовательному кредиту без комиссии и штрафных санкций в размере полной суммы задолженности на дату погашения.
Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между Минобрнауки РФ и банком о предоставлении субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставленным заемщику, в соответствии с которым Министерство предоставляет банку субсидию на возмещение выпадающих доходов в размере трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения договора образовательного кредита, заключенного между банком и заемщиком (договор образовательного кредита), в течение всего срока действия договора образовательного кредита и субсидию на возмещение части затрат по невозвращенному образовательному кредиту.
В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются:
а) размер, цели, условия, сроки и порядок предоставления субсидий;
б) право Минобрнауки РФ на проведение проверок соблюдения банком условий, установленных соглашением о предоставлении субсидий;
в) порядок возврата сумм, использованных банками, в случае установления по итогам проверок, проведенных Минобрнауки РФ, факта нарушения целей и условий, определенных в соглашении;
г) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, которые устанавливаются Минобрнауки РФ.
Соглашение о предоставлении субсидий заключается на срок действия доведенных до Минобрнауки РФ лимитов бюджетных обязательств на указанные цели до полного исполнения предусмотренных соглашением обязательств.
Субсидии банку на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минобрнауки РФ на указанные цели.
Минобрнауки РФ организует в срок, установленный соглашением о предоставлении субсидий, проверку полноты и правильности оформления представленных документов и направляет банку уведомление в письменной форме о принятии документов к рассмотрению или в случае ненадлежащего оформления документов об отказе в их принятии с указанием причины отказа и срока, отведенного на исправление.
Контроль за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидий банкам на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, возлагается на Минобрнауки РФ и Федеральную службу финансово-бюджетного надзора.

Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования

Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования
1. Международное сотрудничество РФ с другими государствами в сфере образования представляет собой систему связей между странами, возникающих в сфере образовательных отношений, которые включают в себя следующее:
содействие развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы образования;
привлечение иностранных граждан к обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификации;
участие в соответствии с международными договорами РФ в деятельности различных международных организаций в сфере образования.
2. Комментируемая статья закрепляет цели международного сотрудничества в сфере образования:
1) расширение возможностей граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства для получения доступа к образованию;
2) координация взаимодействия РФ с иностранными государствами и международными организациями по развитию образования;
3) совершенствование международных и внутригосударственных механизмов развития образования.
3. Субъектами международных отношений в области образования являются федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов РФ, а также организации, входящие в систему образования. Субъекты данных отношений имеют особый правовой статус при взаимодействии в сфере образования с международными организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями, который определяется кругом их компетенции, установленным законодательством.
Участие организаций, входящих в систему образования, в международном сотрудничестве в сфере образования определяется комментируемой статьей и сводится к реализации следующих направлений:
1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере образования совместно с международными или иностранными организациями;
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена;
3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности;
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.
Взаимодействие организаций, входящих в систему образования, осуществляется посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством РФ и в иных формах, также предусмотренных законодательством РФ.
Въезд иностранных граждан на территорию РФ в целях обучения в образовательных организациях в рамках международного сотрудничества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях обучения в образовательной организации выдается территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по ходатайству данной образовательной организации.
Приглашение в целях обучения в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции по ходатайству федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами соответственно обороны, либо безопасности, либо внутренних дел, либо таможенного дела, либо предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, если указанные органы имеют в своей структуре профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования.
Образовательная организация, пригласившая иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях обучения:
1) гарантирует иностранному гражданину возможность получения образования в данной образовательной организации, обеспечивает его своевременную постановку на миграционный учет по месту пребывания, а также обеспечивает его выезд из РФ по завершении или прекращении обучения, за исключением случаев продолжения обучения иностранным гражданином в случае перевода в другую образовательную организацию;
2) в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина в данную образовательную организацию направляет информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования;
3) в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольного убытия иностранного гражданина из данной образовательной организации направляет информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности.
При продолжении обучения в образовательной организации в случае перевода иностранного гражданина с одной образовательной программы на другую образовательную программу, в том числе образовательную программу другого уровня, также допускается продление пребывания иностранного гражданина без необходимости его выезда из РФ по ходатайству соответствующей образовательной организации о продлении пребывания иностранного гражданина в РФ, представляемому в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции.
Образовательная организация обязана также уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, о предоставлении иностранному гражданину академического отпуска и о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина или лица без гражданства в данной образовательной организации.
Выезд гражданина РФ на территорию иного государства для обучения регламентируется законодательством соответствующего государства и международными договорами.

Статья 106. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
1. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется в целях обеспечения надлежащего признания юридической силы таких документов в иностранном государстве. В письме МИД России от 19 июня 2012 г. N 9333/дп "О международных договорах о признании документов об образовании" представлен список международных договоров РФ о признании иностранных документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, подготовленный на основе данных, имеющихся в МИД РФ. Среди них:
двусторонние договоры: Соглашение между Правительством РФ и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, аттестатов (титулов), дипломов и сертификатов об образовании от 02 апреля 2010 г.; Соглашение между Правительством РФ и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 15 марта 2010 г.; Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании иностранных документов об образовании, выдаваемых в РФ и Итальянской Республике, от 03 декабря 2009 г.; Соглашение между Правительством РФ и Правительством Французской Республики о взаимном признании документов об учебных степенях от 12 мая 2003 г. и др.;
многосторонние договоры: Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, от 11 апреля 1997 г.; Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов университетского обучения от 06 ноября 1990 г.; Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы от 21 декабря 1979 г.; Конвенция о взаимном признании эквивалентности документов об окончании средних, средних специальных и высших учебных заведений, а также документов о присвоении учебных степеней и званий от 07 июня 1972 г.; Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты, от 11 декабря 1953 г. и др.;
многосторонние договоры СНГ, ЕврАзЭС: Соглашение о сотрудничестве государств - членов Евразийского экономического сообщества в области образования от 11 декабря 2009 г.; Соглашение о механизме взаимного признания и установления эквивалентности документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического сообщества от 27 сентября 2005 г.; Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании от 15 сентября 2004 г.; Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г. и др.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и (или) нормативными правовыми актами РФ.
2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации при отсутствии международных договоров возможно путем проставления на них апостиля.
Апостиль - apostille - формальная процедура удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати и штампа, которыми скреплен этот документ, установленная Гаагской конвенцией 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Данное понятие апостиля было закреплено приказом МНС РФ от 28 марта 2003 г. N БГ-3-23/150 "Об утверждении Методических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса РФ, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций" (ныне утратил силу).
Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации устанавливается постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 611 "Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) квалификации". Указанные Правила определяют порядок подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также выданных в РСФСР и РФ документов установленного в РФ или СССР государственного образца об образовании и (или) о квалификации.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации (далее - органы исполнительной власти субъектов РФ). Результатом подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации является проставление на них апостиля.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется по заявлениям граждан (в том числе поданным в электронной форме) в соответствии с международными договорами РФ и (или) нормативными правовыми актами РФ.
При рассмотрении вопроса о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации осуществляется:
а) определение подлинности подписи и наличия у должностного лица, подписавшего документ об образовании и (или) о квалификации, полномочий на право подписи;
б) определение подлинности печати, которой скреплен документ об образовании и (или) о квалификации;
в) установление факта выдачи документа об образовании и (или) о квалификации лицу, указанному в этом документе в качестве его обладателя;
г) установление соответствия представленного документа об образовании и (или) о квалификации образцу документа об образовании и (или) о квалификации (форме документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации), установленному на момент его выдачи;
д) установление наличия в документе об образовании и (или) о квалификации всех реквизитов, наличие которых согласно законодательству РФ или СССР в области образования являлось обязательным на момент его выдачи.
В процессе подтверждения документа об образовании и (или) о квалификации орган исполнительной власти субъекта РФ проверяет сведения, указанные в этом документе, с использованием данных, содержащихся в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", а также взаимодействует с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которая выдала представленный документ об образовании и (или) о квалификации или ее правопреемником, в том числе направляет запросы с целью установления факта выдачи указанного документа его обладателю, получения образца подписи и подтверждения полномочий на право подписи конкретного должностного лица, подписавшего этот документ, получения образца оттиска печати, которой скреплен документ. Указанные запросы могут направляться в иные организации, обладающие соответствующей информацией.
По результатам рассмотрения вопроса о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации орган исполнительной власти субъекта РФ принимает решение о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации либо об отказе в подтверждении указанного документа. Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации и принятия решения о проставлении апостиля или об отказе в подтверждении указанного документа составляет 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению (может быть продлен на срок не более чем 30 дней).
При принятии решения о подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации на нем проставляется апостиль, форма которого определена Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, подписанной в г. Гааге 05 октября 1961 г., с его последующим заполнением. Апостиль подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти субъекта РФ.
Орган исполнительной власти субъекта РФ принимает решение об отказе в подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации по следующим основаниям:
а) документ об образовании и (или) о квалификации не является выданным в РФ или РСФСР документом об образовании и (или) о квалификации, образец которого утвержден на момент его выдачи федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, либо документом государственного образца об уровне образования и (или) квалификации;
б) в документе об образовании и (или) о квалификации отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие которого согласно законодательству РФ или СССР в области образования являлось обязательным на момент его выдачи;
в) должностное лицо, подписавшее документ об образовании и (или) о квалификации, не обладало полномочием на право его подписи;
г) подпись должностного лица и (или) оттиск печати на документе об образовании и (или) о квалификации не соответствуют образцам, имеющимся в органе исполнительной власти субъекта РФ;
д) организация представила информацию о том, что данный документ не выдавался лицу, указанному в нем в качестве его обладателя;
е) организацией и иными уполномоченными организациями, в которые был направлен повторный запрос не представлены ответы (за исключением случаев межведомственного взаимодействия);
ж) организация и иные уполномоченные организации представили информацию об отсутствии образца подписи должностного лица и (или) оттиска печати.
При принятии решения об отказе в подтверждении документа об образовании и (или) о квалификации орган исполнительной власти субъекта РФ направляет (выдает) заявителю уведомление с указанием причин отказа и возвращает представленные им документы.
Кроме того, в случае если организация представила информацию о том, что документ об образовании и (или) о квалификации не выдавался лицу, указанному в нем в качестве его обладателя, орган исполнительной власти субъекта РФ в течение 10 рабочих дней:
направляет соответствующую информацию с приложением оригинала этого документа в правоохранительные органы;
направляет (выдает) заявителю мотивированное уведомление о направлении оригинала документа об образовании и (или) о квалификации в правоохранительные органы.
Органы исполнительной власти субъектов РФ представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах об образовании и (или) о квалификации в Рособрнадзор путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации".
За проставление апостиля на документе об образовании и (или) о квалификации уплачивается государственная пошлина в размере, предусмотренном ст. 333.33. НК РФ, - 1 500 рублей за каждый документ. Плательщики уплачивают государственную пошлину при обращении за проставлением апостиля - до проставления апостиля.

Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
1. Комментируемая статья устанавливает возможность признания в РФ образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. Под признанием образования и (или) квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в РФ, предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных международными договорами о взаимном признании и (или) законодательством РФ прав. Обладателям иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в РФ, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в РФ, если иное не установлено международными договорами о взаимном признании и законодательством Российской Федерации.
2. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в РФ, установлен постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 660 "О порядке включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ" (вместе с Критериями включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ, Правилами включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ).
Указанным постановлением утверждены следующие критерии включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ:
1) иностранная образовательная организация входила и (или) входит в одну из первых 300 позиций академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) одновременно;
2) иностранная образовательная организация не располагается на территориях государств, с которыми заключены международные договоры РФ, регулирующие вопросы признания и (или) установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве и подтвержденных соответствующими документами, и обеспечивающие доступ обладателей таких документов к получению образования и осуществлению профессиональной деятельности в РФ.
Минобрнауки РФ осуществляет сбор информации о вхождении иностранных образовательных организаций в академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) и рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) на официальных сайтах рейтингов в сети Интернет.
Минобрнауки РФ формирует проект перечня в соответствии с критериями включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. N 660.
Проект перечня формируется с указанием соответствия получаемых в иностранных образовательных организациях, входящих в него, образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, получаемым в России. Минобрнауки РФ по согласованию с МИД РФ ежегодно представляет в Правительство РФ проект распоряжения Правительства РФ об утверждении перечня.
Национальный информационный центр, предусмотренный ч. 14 ст. 107 комментируемого закона, в 6-месячный срок со дня утверждения Правительством РФ перечня размещает его на своем сайте в сети Интернет, а также размещает перечень образцов документов об образовании и (или) квалификации, выданных иностранными образовательными организациями, входящими в перечень, и информацию о соответствии уровня образования и (или) квалификации, предусмотренных в указанных документах, уровню образования и (или) квалификации, получаемым в РФ.
В случае если иностранная образовательная организация отказалась предоставить для открытого доступа в сети Интернет образцы выдаваемых ею документов об образовании и (или) квалификации, национальный информационный центр публикует контактную информацию этой образовательной организации, по которой может быть подтвержден факт выдачи конкретного документа об образовании и (или) квалификации.
В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация получены в иностранной образовательной организации, не включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ, признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется Рособрнадзором по заявлениям граждан. Порядок предоставления Рособрнадзором государственной услуги по признанию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ регламентирован приказом Минобрнауки РФ от 04 февраля 2013 г. N 62 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ". Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при предоставлении указанной государственной услуги Рособрнадзором.
Информационное обеспечение процедуры признания документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ осуществляется национальным информационным центром, функции которого выполняет организация, уполномоченная Правительством РФ.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 июня 2012 г. N 1089-р уполномоченной организацией, осуществляющей функции национального информационного центра по информационному обеспечению процедуры признания документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, определено федеральное государственное научное учреждение "Главный государственный экспертный центр оценки образования" (далее - Главэкспертцентр).
Результатом предоставления государственной услуги является:
а) выдача свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ с предоставлением его обладателю тех же академических и (или) профессиональных прав, которые имеют обладатели соответствующих документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации в РФ;
б) выдача свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ документом, подтверждающим период обучения по образовательной программе определенного уровня (справкой об обучении в образовательном учреждении), с предоставлением академических прав на продолжение обучения по образовательной программе данного уровня;
в) выдача дубликата свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ (далее - дубликат свидетельства о признании);
г) отказ в выдаче свидетельства о признании;
д) отказ в выдаче дубликата свидетельства о признании.
За предоставление государственной услуги уплачивается государственная пошлина в размере, установленном подп. 49 и 50 п. 1 ст. 333.33 НК РФ:
за выдачу свидетельства о признании - 4 000 рублей;
за выдачу дубликата свидетельства о признании - 200 рублей.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступившее в Рособрнадзор заявление с приложением документов. Документы могут быть представлены заявителем на бумажном носителе непосредственно, по почте, в электронной форме через Единый портал.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) оригинал документа об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
б) копия и заверенный в установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия и заверенный в установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, удостоверяющего личность обладателя документа об образовании (в случае, если обладатель указанного документа не является заявителем);
г) заверенный в установленном порядке перевод (или заверенная в установленном порядке копия в случае, если документ полностью дублируется на русском языке) документа об образовании и приложения к нему;
д) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем является лицо, уполномоченное обладателем документа об образовании или его законным представителем), и заверенный в установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке).
Заявитель может представить дополнительные доказательства своей подготовки, в том числе документы, подтверждающие обучение и получение представленного для признания документа об образовании, наличие лицензии и (или) аккредитации (аттестации) образовательной программы и (или) организации, выдавшей документ об образовании, других форм официального признания иностранной организации, выдавшей документ об образовании. Перечисленные документы представляются вместе с их переводами, заверенными в установленном порядке. Оригиналы возвращаются заявителям.
В случае приема заявления и документов проводится экспертиза. Экспертиза основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, а также на положениях и рекомендациях международной практики и проводится с использованием современных достижений науки и техники, информационных ресурсов и технологий. К участию в проведении экспертизы могут привлекаться организации, подведомственные Рособрнадзору. Взимание платы за проведение экспертизы не допускается.
Предметом и содержанием экспертизы являются:
определение соответствующего направления (специальности, профессии) и (или) уровня образования и (или) квалификации, по которым возможно признание в РФ документа об образовании;
сопоставление структуры и объема учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), требований к результатам освоения образовательной программы, по завершении освоения которой выдан документ об образовании, а также уровня образования и (или) квалификации, которые он подтверждает, и примерных основных образовательных программ, федеральных государственных образовательных стандартов (федеральных государственных требований) соответствующего уровня;
определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых обладателю документа об образовании в государстве, в котором выдан этот документ, правам, которые предоставляются обладателю соответствующего документа государственного образца об образовании и (или) квалификации в РФ.
По результатам проведения экспертизы оформляется экспертное заключение, которое должно содержать однозначные выводы:
о признании документа об образовании;
об отказе в признании документа об образовании.
При необходимости направляются соответствующие запросы в организацию, выдавшую документ об образовании, и (или) в орган управления в сфере образования, в ведении которого находится указанная организация, о предоставлении сведений, характеризующих содержание образования, форму получения образования, признание документа об образовании, представленного к признанию, в государстве, которому принадлежит выдавшая его организация.
Если по результатам экспертизы установлена возможность признания документа об образовании, готовится проект распорядительного акта Рособрнадзора о признании документа об образовании.
3. Форма свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технические требования к нему утверждены приказом Минобрнауки РФ от 22 августа 2013 г. N 975 "Об утверждении формы свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к нему". Свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "A" и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством РФ порядке.
Свидетельство представляет собой бланк форматом 210 x 297 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны свидетельства - сине-голубой, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из голубого в розовый и обратно в голубой.
В центре лицевой стороны оригинальная композиция, включающая одноцветное изображение Государственного герба РФ без геральдического щита, выполненное с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий.
МГУ, СПбГУ, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, а также федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента РФ, вправе самостоятельно осуществлять в установленном ими порядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученные в иностранных образовательных организациях, не включенных в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ. Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется указанными образовательными организациями в целях организации приема на обучение в эти организации, а также доступа к осуществлению в них профессиональной деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) иностранную квалификацию. Указанные образовательные организации высшего образования представляют в национальный информационный центр информацию об установленном ими порядке признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
Признание в РФ иностранного образования и (или) иностранной квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения установленных законодательством РФ общих требований к приему в образовательные организации или на работу.
4. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемые в РФ, должны быть в установленном законодательством РФ порядке легализованы и переведены на русский язык. Федеральным законом от 05 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" предусмотрено, что консульской легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания.
Консульское должностное лицо легализует составленные с участием должностных лиц компетентных органов государства пребывания или от них исходящие официальные документы, которые предназначены для представления на территории РФ, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются РФ и государство пребывания.
Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы, которые противоречат законодательству РФ или содержание которых может нанести вред интересам РФ.
Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного перевода на русский язык.
5. Информационное обеспечение признания в РФ иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется национальным информационным центром, функции которого выполняет федеральное государственное научное учреждение "Главный государственный экспертный центр оценки образования", уполномоченное Правительством РФ распоряжением от 26 июня 2012 г. N 1089-р. Федеральное государственное научное учреждение "Главный государственный экспертный центр оценки образования" в целях выполнения функций по информационному обеспечению признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации:
1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации;
2) осуществляет размещение на своем сайте в сети Интернет:
а) описания установленных в РФ видов образования, уровней образования, перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, а также присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации;
б) описания документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца, выдаваемых или выдававшихся в соответствии с законодательством РФ, РСФСР или СССР;
в) сведений о международных договорах о взаимном признании, в том числе перечня и образцов документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в РФ;
г) установленного в соответствии с ч. 3 настоящей статьи перечня иностранных образовательных организаций, а также перечня и образцов выдаваемых указанными иностранными образовательными организациями документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в РФ;
д) сведений о порядке признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации образовательными организациями высшего образования, указанными в ч. 10 ст. 11 комментируемого закона.

Глава 15. Заключительные положения

Статья 108. Заключительные положения
1. Комментируемая статья призвана обеспечить функционирование образовательной системы в переходный период, а также адаптировать ее к новым положениям, установленным комментируемым законом.
В частности, в ней детально регламентированы соотношение образовательных уровней (образовательных цензов), установленных в Российской Федерации до дня вступления в силу комментируемого закона, и уровней образования, установленных комментируемым законом. Установлена тождественность образовательных программ, реализовывавшихся в Российской Федерации до дня вступления в силу комментируемого закона в части наименований образовательным программам, предусмотренным комментируемым законом. Данные нормы распространяются на случаи, когда образование получено. В случае если обучающиеся приняты на обучение до вступления в силу комментируемого закона по образовательным программам, не предусмотренным комментируемым законом (за исключением основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре), они автоматически считаются принятыми на обучение по образовательным программам, предусмотренным комментируемым законом в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи. На указанных обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся по соответствующим образовательным программам, предусмотренным комментируемым законом.
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, которая не предусматривается комментируемым законом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми на такое обучение. Статьей 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ установлено, что обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать должности медицинских работников и фармацевтических работников. Продолжительность обучения в интернатуре не может превышать один год.
Прием в образовательные и научные организации на обучение по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре прекращается 01 сентября 2016 г.
3. Установлен крайний срок для приведения в соответствие комментируемым законом наименований и уставов образовательных учреждений - не позднее 01 января 2016 г. (с учетом требований, установленных ч. 5 комментируемой статьи). При переименовании образовательных организаций их тип указывается с учетом их организационно-правовой формы.
4. Ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации в целях приведения образовательной деятельности в соответствие с комментируемым законом переоформляются до 01 января 2016 г. Лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (за исключением имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ), выданные до дня вступления в силу комментируемого закона, до указанного выше срока являются действующими. Свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ являются недействующими со дня вступления в силу комментируемого закона. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность с привлечением педагогических работников, должны были получить лицензию на осуществление образовательной деятельности до 01 января 2014 г. Если до указанного срока они не получили лицензию, то обязаны прекратить осуществление образовательной деятельности с привлечением педагогических работников.
5. Со дня вступления в силу комментируемого закона в оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали до дня вступления в силу комментируемого закона с учетом требуемых по соответствующим должностям ученых степеней. Федеральным законом от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" было предусмотрено, что научно-педагогическим работникам высших учебных заведений устанавливаются надбавки к должностным окладам (ставкам) в размере:
40% за должность доцента;
60% за должность профессора;
3000 рублей за ученую степень кандидата наук;
7000 рублей за ученую степень доктора наук.
В установленные на день вступления в силу комментируемого закона оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 г. Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" было предусмотрено, что педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 150 рублей в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, в размере 100 рублей - в других федеральных государственных образовательных учреждениях.
Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ, указанная денежная компенсация выплачивается по решению органа государственной власти субъекта РФ в размере, устанавливаемом указанным органом; педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений - по решению органа местного самоуправления в размере, устанавливаемом указанным органом.
6. Положения ч. 3 ст. 88 комментируемого закона, предусматривающие возможность обучения в загранучреждениях МИД РФ по основным общеобразовательным программам иных лиц, не являющихся гражданами, родителями (законными представителями) которых являются работники загранучреждений МИД РФ, торговых представительств РФ, военных представительств Министерства обороны РФ, иных приравненных к ним военных представительств, представительств других федеральных государственных органов, которые в соответствии с законодательством РФ уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные государства, не распространяются на образовательные отношения, возникшие до дня вступления в силу комментируемого закона.
7. До 01 января 2014 г. комментируемой статьей устанавливался особый порядок осуществления полномочий органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках решения вопросов местного значения по ряду вопросов.
8. Федеральным законом от 03 февраля 2014 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вступившим в силу 15 февраля 2014 г., комментируемая статья дополнена положениями по приему на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. До 01 января 2017 г. предусмотренное ст. 71 комментируемого закона право приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний распространяется также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист", имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего образования.
9. В связи с вступлением в силу 5 мая 2014 года Федерального закона Российской Федерации N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", особенности правового регулирования отношений в сфере образования со дня образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя устанавливаются указанным Федеральным законом.
Согласно ст. 2 данного Федерального закона, образовательные уровни, установленные в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, приравниваются к уровням образования, установленным комментируемым законом, в следующем порядке:
1) начальное общее образование - к начальному общему образованию;
2) базовое общее среднее образование - к основному общему образованию;
3) полное общее среднее образование - к среднему общему образованию;
4) профессионально-техническое образование - к среднему профессиональному образованию, получаемому по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
5) неполное высшее образование - к среднему профессиональному образованию, получаемому по программам подготовки специалистов среднего звена;
6) базовое высшее образование - к высшему образованию - бакалавриату;
7) полное высшее образование - к высшему образованию - специалитету или магистратуре.
При этом, согласно ст. 9 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ по вопросам правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя в части, не урегулированной указанным Федеральным законом, могут издаваться постановления Правительства Российской Федерации.

Статья 109. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР
Комментируемая статья содержит список законодательных актов Союза ССР, которые признаются не действующими на территории РФ.
Законом РСФСР от 24 октября 1990 г. N 263-1 "О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР" в целях защиты суверенитета РФ, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, Верховным Советом РСФСР было установлено, что законы и иные акты высших органов государственной власти Союза ССР, указы и другие акты Президента СССР, акты Совета Министров СССР, министерств и ведомств СССР, принятые в пределах полномочий, переданных Российской Федерацией Союзу ССР в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и постановлением Съезда народных депутатов РСФСР "О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР", действуют на территории РСФСР непосредственно. Поскольку указанные в списке акты органов СССР, изданные до принятия Закона РСФСР от 24 октября 1990 г. N 263-1, не были приостановлены Верховным Советом РСФСР или Советом Министров РСФСР, они считались действующими на территории РСФСР и соответственно территории РФ (как правопреемника).
Указанные в списке акты органов СССР признаются не действующими на территории РФ со дня вступления в силу комментируемого закона.

Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации
В связи с тем, что комментируемый закон значительно меняет функционировавшую до него систему образования, комментируемая статья содержит достаточно большой список нормативно-правовых актов и отдельных правовых норм, которые признаются утратившими силу.
Указанные в статье законодательные акты и положения законодательных актов утратили силу со дня вступления в силу комментируемого закона, то есть с 1 сентября 2013 г.

Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Комментируемая статья устанавливает порядок вступления в силу комментируемого закона. Он вступает в силу с 1 сентября 2013 г. за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Иные сроки вступления в силу предусмотрены в отношении ряда особо оговоренных норм закона.
2.1. С 01 января 2014 г.:
1) органы государственной власти субъектов РФ наделяются следующими полномочиями в сфере образования:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ;
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 3 настоящей части;
2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования наделяются следующим полномочием - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
Указанная дата вступления в силу данных норм связана с переходным периодом, действовавшим до дня вступления в силу комментируемого закона и до 1 января 2014 г., для которого комментируемой статьей предусматривался особый порядок.
2.2. Со дня официального опубликования комментируемого закона:
при переименовании образовательных организаций их тип указывается с учетом их организационно-правовой формы;
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема, установленным Минобрнауки РФ. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Комментируемый закон опубликован 30 декабря 2012 г. на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2012 - в "Собрании законодательства РФ", N 53 (ч. 1), ст. 7598, "Российской газете", N 303.
3. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, со дня вступления в силу комментируемого закона, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему закону или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам РФ.
В применении комментируемого закона с учетом данной нормы возникает множество вопросов. Уполномоченными органами исполнительной власти даются соответствующие разъяснения. Так, письмом Минтруда России от 31 июля 2013 г. N 18-3/10/2-4297 "Об организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих РФ в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ" определено, что до внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, регулирующие правоотношения в сфере дополнительного профессионального образования гражданских служащих, Минтрудом России рекомендовано при формировании структуры дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих учитывать положения федеральных государственных требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 29 марта 2012 г. N 239; объем дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих определять в соответствии с государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 мая 2008 г. N 362.
Изданные до дня вступления в силу комментируемого закона нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ по вопросам, которые в соответствии с комментируемым законом могут регулироваться только федеральными законами, действуют до дня вступления в силу соответствующих федеральных законов.
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