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Предложения в закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в закон «Об образовании в РФ» 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.4.  

Правовое регули-

рование отноше-

ний в сфере обра-

зования 

п.3. подп. 6 

Основными задачами правового 

регулирования отношений в сфере 

образования являются: ...  

6) разграничение полномочий в 

сфере образования между феде-

ральными органами государствен-

ной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами мест-

ного самоуправления. 

Основными задачами правового регулиро-

вания отношений в сфере образования яв-

ляются: ...  

6) разграничение полномочий в сфере об-

разования между федеральными органами 

государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправ-

ления и органами самоуправления обра-

зовательной организации. 

В целях создания правовой базы для реализации 

прав и свобод педагогических работников на основе 

идей государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

 

Ст.5.  

Право на образо-

вание. Государ-

ственные гаран-

тии права на об-

разование в Рос-

сийской Федера-

ции 

п.3 

В Российской Федерации гаран-

тируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с 

федеральными государственны-

ми образовательными стандар-

тами дошкольного, начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

среднего профессионального 

образования, а также на кон-

курсной основе бесплатность 

высшего образования, если об-

разование данного уровня граж-

данин получает впервые. 

В Российской Федерации в соответ-

ствии с Конституцией РФ гаранти-

руется общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного обще-

го и среднего профессионального об-

разования, обязательность основного 

общего образования, а также на кон-

курсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

В действующей редакции исключены государствен-

ные гарантии гражданам РФ на обязательность по-

лучения основного общего образования, гарантиро-

ванного п.4. ст.43 Конституции РФ.  

В РФ гарантируются общедоступность и бесплат-

ность образования в соответствии с основным госу-

дарственным законом – Конституцией РФ, а не фе-

деральными государственными образовательными 

стандартами. Содержание федеральных государ-

ственных образовательных стандартов может ме-

няться, но оно обязательно должно соответствовать 

Конституции РФ. Снятие с государства функции 

контроля за условиями реализации права на обяза-

тельное основное общее образование приведёт к 

возрастанию уровня девиантного поведения и пре-

ступности среди молодёжи, увеличению количества 

беспризорных детей.  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.5.  

Право на образова-

ние. Государствен-

ные гарантии права 

на образование в 

Российской Фе-

дерации 
 п.___ 

- Основой государственных гарантий полу-

чения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных 

образовательных стандартов является госу-

дарственное и (или) муниципальное финан-

сирование образования. 

Государство гарантирует ежегодное выде-

ление финансовых средств на нужды обра-

зования в размере не менее 10 процентов 

национального дохода, а также защищен-

ность соответствующих расходных статей 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюдже-

тов. Размеры и нормативы финансирования 

образовательных учреждений ежеквар-

тально подлежат индексации в соответ-

ствии с темпами инфляции. 

Доля расходов на финансирование высшего 

профессионального образования не может 

составлять менее трех процентов расходной 

части федерального бюджета. При этом за 

счет средств федерального бюджета финан-

сируется обучение в государственных обра-

зовательных учреждениях высшего профес-

сионального образования не менее 170 сту-

дентов на каждые 10 тысяч человек, про-

живающих в Российской Федерации. 

Распределение средств в сфере образования 

производится в соответствии с результата-

ми открытых общественных обсуждений 

статей расходов (проходящих в течение 6 

месяцев до принятия бюджета),  открытой 

публикацией Интернет - проекта, информа-

ции об ответственных за организацию об-

щественной экспертизы. 

Необходимо законодательно закрепить ис-

точник и объём финансирования сферы об-

разования. Предлагаемая поправка позво-

лит избежать  недофинансирования и обо-

значит прямую ответственность государ-

ства. Следует вернуть пункты 1 и 2 Статьи 

40 «Государственные гарантии приоритет-

ности образования» Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Для предотвращения нецелевого расходо-

вания средств, выделяемых на сферу обра-

зования, предлагаем ввести общественный 

контроль за распределением и расходова-

нием средств в этой сфере. 
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Ст.6.  

Полномочия фе-

деральных орга-

нов государ-

ственной власти в 

сфере образова-

ния 

п.2. 

Федеральные государственные органы 

вправе обеспечивать в федеральных 

государственных образовательных ор-

ганизациях организацию предоставле-

ния общедоступного и бесплатного 

общего и среднего профессионального 

образования. 

Федеральные государственные органы обязаны 

обеспечивать в федеральных государственных 

образовательных организациях организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования, обязатель-

ность основного общего образования, а также 

на конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уров-

ня гражданин получает впервые. 

Действующая формулировка данного  

пункта снимает с государства ответ-

ственность за обеспечение государ-

ственных гарантий прав и свобод чело-

века в сфере образования и создание 

условий для реализации права на обра-

зование, гарантированных Конституци-

ей РФ. 

Ст.7  

Полномочия Рос-

сийской Федера-

ции в сфере обра-

зования, передан-

ные для осу-

ществления орга-

нам государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

п.2. 

Финансовое обеспечение осуществления пере-

данных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий, за исключением полномо-

чий, указанных в части 10 настоящей статьи, 

осуществляется за счет субвенций из феде-

рального бюджета, а также в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации на 

указанные цели в размере, который не менее 

размера планируемых поступлений в бюджет 

субъекта Российской Федерации от уплаты 

соответствующей государственной пошлины, 

связанной с осуществлением переданных пол-

номочий и зачисляемой в бюджет субъекта 

Российской Федерации в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение осуществления пере-

данных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий, за исключением полномо-

чий, указанных в части 10 настоящей статьи, 

осуществляется за счет субвенций из феде-

рального бюджета, а также в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации на 

указанные цели в размере, необходимом для 

обеспечения субъектами Российской Феде-

рации государственных гарантий реализа-

ции конституционных прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. 

Имеющаяся формулировка данного 

пункта Закона содержит нечёткие све-

дения об источниках и механизмах фи-

нансирования, а, следовательно, устра-

няет обязанность государства по полно-

ценному финансированию сферы обра-

зования, размыванию ответственности 

руководителей органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 

регионального уровней за состояние дел  

в этой сфере. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.8 

Полномочия ор-

ганов государ-

ственной власти 

субъекта Россий-

ской Федерации в 

сфере образова-

ния 

п.1. подп.3 

К полномочиям органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

образования относятся: … 

3) обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях посредством 

предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, 

определяемыми органами госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

К полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере образования 

относятся: … 

3) Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, сред-

него общего образования в муници-

пальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных орга-

низациях посредством предоставле-

ния субвенций местным бюджетам, в 

размере необходимом для реализа-

ции основных общеобразователь-

ных программ, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек; расходы на об-

разование детей в группах про-

длённого дня,  содержание в обра-

зовательных организациях и обу-

чение детей-сирот, и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

(законных представителей), детей 

из социально незащищённых се-

мей; 

Действующая формулировка данного  пункта сни-

мает с государства ответственность за обеспечение 

полноценных условий для обучения детей-сирот; 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей 

из социально незащищённых семей, чем нарушает 

Статью 7 Конституции РФ, гарантирующую госу-

дарственную поддержку «семьи, материнства, от-

цовства и детства, инвалидов и пожилых граж-

дан…». 

Из данного пункта исключено положение о «выде-

лении субвенций местным бюджетам в размере, не-

обходимом для реализации основных общеобразо-

вательных программ». Это привело к повсеместно-

му закрытию и укрупнению образовательных орга-

низаций по всей стране, нарушению права на обра-

зование дошкольников, школьников из сельской 

местности, детей-инвалидов и других обучающих-

ся, то есть нарушению Статьи 43 Конституции РФ.  

Необходимо законодательно закрепить ключевые 

аспекты финансовой ответственности государства 

перед гражданами РФ в Законе. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 10.  
Структура системы 

образования 

п.5 

В Российской Федерации устанавли-

ваются следующие уровни професси-

онального образования: 

1) среднее профессиональное образо-

вание; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, 

магистратура; 

4) высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации. 

В Российской Федерации 

устанавливаются следующие 

уровни профессионального 

образования: 

1) начальное профессио-

нальное образование; 
2) среднее профессиональ-

ное образование; 

3) высшее образование - ба-

калавриат; 

4) высшее образование - 

специалитет, магистратура; 

5) высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

В действующей редакции отсутствует уровень начального 

профессионального образования. Профессиональное об-

разование начинается сразу со среднего уровня. Это, с од-

ной стороны, делает неопределённым статус специальных 

образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, статус музыкаль-

ных и художественных школ. С другой стороны, лишает 

детей по разным причинам не способных освоить школь-

ную программу (например, школьников с ЗПР или ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации) получения в 

училище (кузнеце рабочих мест) необходимой стране 

специальности.   

В специализированных школах дети с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды имели возможность 

получить начальное профессиональное образование и 

могли после окончания школы включиться в простую, 

нужную обществу трудовую деятельность. 

Ст. 11.  
Федеральные госу-

дарственные обра-

зовательные стан-

дарты и федераль-

ные государствен-

ные требования. 

Образовательные 

стандарты 

п.1 

Федеральные государственные образова-

тельные стандарты и федеральные госу-

дарственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного простран-

ства РФ; 

2) преемственность основных образова-

тельных программ; 

3) вариативность содержания образова-

тельных программ соответствующего 

уровня образования, возможность фор-

мирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направ-

ленности с учетом образовательных по-

требностей и способностей обучающих-

ся; 

4) 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 и 

федеральные государственные 

требования обеспечивают:  

1)...  

4) государственные гарантии 

уровня и качества образования 

на основе единства обязатель-

ных требований к минималь-

ному и максимальному со-

держанию  и условиям реали-

зации основных образователь-

ных программ  и результатам 

их освоения, единству обяза-

тельного минимума содержа-

ния основных образователь-

ных программ.  

5) перечень обязательных 

учебных предметов. 

В новом законе исключена универсальность (единство 

обязательных требований) к содержанию федеральных 

государственных образовательных стандартов, что проти-

воречит прописанным в нём же принципам «единства об-

разовательного пространства Российской Федерации» и 

«преемственности основных образовательных программ». 

Отсутствие универсальности содержания федеральных 

государственных образовательных стандартов (прежде 

всего,  перечня обязательных учебных предметов) приве-

дёт к трудностям или невозможности перехода обучаю-

щихся из одного образовательного учреждения в другое,  

а также ставит под сомнение объективность процедуры 

единого государственного экзамена. Отсутствие универ-

сальности в определении границ содержания образования 

открывает возможность  для его произвольного толкова-

ния и вносит неопределённость в педагогический процесс. 

Поэтому «универсальность содержания федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов» должна быть 

включена в пункт 1 статьи 11 в качестве одного из важ-

нейших принципов. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 11. Федераль-

ные государствен-

ные образователь-

ные стандарты и 

федеральные госу-

дарственные тре-

бования. Образова-

тельные стандарты 

п.3 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

включают в себя требования к: 

1) структуре основных образо-

вательных программ (в том чис-

ле соотношению обязательной 

части основной образовательной 

программы и части, формируе-

мой участниками образователь-

ных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основ-

ных образовательных программ, 

в том числе кадровым, финансо-

вым, материально-техническим 

и иным условиям; 

3) результатам освоения основ-

ных образовательных программ. 

Федеральные государственные об-

разовательные стандарты включают 

в себя требования к:  

1) ….  

3) результатам освоения основных 

образовательных программ; 

4) номенклатуре должностей пе-

дагогических работников органи-

заций, руководителей образова-

тельных организаций, работни-

ков административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала; 

5) норме количества обучающих-

ся в образовательной группе 

(группе детского сада, классе, 

студенческой группе):  не более 20 

человек обучающихся. 

 

В пункте 3 статьи 11 не прописано требование к 

номенклатуре должностей педагогических работ-

ников организаций, руководителей образователь-

ных организаций, работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-

нала. Данное упущение приводит к так называемой 

«оптимизации» (а по сути - неоправданному со-

кращению) значимых для реализации основных об-

разовательных программ специалистов (педагогов-

психологов, логопедов и др.), раздуванию админи-

стративного аппарата внутри образовательных 

учреждений и бюрократическому произволу.  

В пункте 3 статьи 11 также не содержится требова-

ние к норме количества детей в классе.  Отече-

ственные и зарубежные психолого-педагогические 

исследования показывают, что 20 человек – опти-

мальное количество для осуществления качествен-

ного обучения.  

Неконтролируемое увеличение детей в группах 

детских дошкольных организаций привело к воз-

растанию травматизма у дошкольников. Один вос-

питатель не в состоянии уследить за группой в 30-

35 человек. Единовременное обучение такого коли-

чества детей в данном возрасте практически невоз-

можно.  

 

 



 7 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.18 

Печатные и элек-

тронные образо-

вательные и ин-

формационные 

ресурсы 

п.4. подп.2 

Организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию 

образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, сред-

него общего образования, для исполь-

зования при реализации указанных 

образовательных программ выбирают: 

… 

2) учебные пособия, выпущенные ор-

ганизациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реа-

лизации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию 

образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, сред-

него общего образования, для исполь-

зования при реализации указанных 

образовательных программ выбирают: 

… 

2) учебные пособия, рекомендуе-

мые к использованию учебно-

методическими объединениями 

образовательных организаций. 

Реализация пункта может повлечь за собой моно-

полизацию выпуска учебных пособий организаци-

ями, приближенными к властным структурам, что 

нарушает п.1 статьи 8 Конституции РФ: «В Россий-

ской Федерации гарантируются единство экономи-

ческого пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельно-

сти», что мы и наблюдаем в настоящий момент. 

 

Ст.18 

Печатные и элек-

тронные образо-

вательные и ин-

формационные 

ресурсы 

п.6 

Учебники включаются в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ 

начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, по 

результатам экспертизы… 

Учебники включаются в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ 

начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, по 

результатам обязательной независи-

мой педагогической и обществен-

ной экспертизы, в соответствии с 

результатами открытых обще-

ственных обсуждений длительно-

стью не менее 6 месяцев,  открытой 

публикацией Интернет - проекта, 

информации об ответственных за 

организацию экспертизы, поступа-

ющих замечаний и результатов 

экспертизы… 

Во избежание случаев распространения учебников, 

содержащих в себе ошибки и сведения, не соответ-

ствующие предмету дисциплины, или удаления из 

федерального перечня образцовых учебников необ-

ходимо проводить педагогическую и обществен-

ную экспертизу учебников.  

Отсутствие общественного контроля за содержани-

ем учебников приводит к появлению, например, 

учебников по биологии, написанных представите-

лями клерикальных кругов, или к тому, что глава 

Российской железной дороги  возглавляет коллек-

тив авторов, которые пишут учебник истории для 

школьных учителей. 

В настоящее время наблюдается неадекватное со-

кращение достойных учебников, что вызывает 

недовольство педагогической общественности и 

рост социальной напряжённости. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.18 

Печатные и элек-

тронные образова-

тельные и инфор-

мационные ресур-

сы 

п.8 

Порядок отбора организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, перечень таких 

организаций утверждаются феде-

ральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. В 

отборе организаций, осуществляю-

щих выпуск учебных пособий по 

родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и 

литературе народов России на род-

ном языке, участвуют уполномочен-

ные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Исключить пункт из текста насто-

ящего Закона, как противореча-

щий п.1 статьи 8 Конституции РФ.  

Реализация пункта ведёт к монополизации вы-

пуска учебных пособий организациями, при-

ближенными к властным структурам, что нару-

шает п.1 статьи 8 Конституции РФ, утвержда-

ющей следующее: «В Российской Федерации 

гарантируются единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конку-

ренции, свобода экономической деятельности». 

 

Ст.20 

Экспериментальная 

и инновационная 

деятельность в 

сфере образования 

п.2 

Экспериментальная деятельность 

направлена на разработку, апроба-

цию и внедрение новых образова-

тельных технологий, образователь-

ных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов, порядок и 

условия проведения которых опреде-

ляются Правительством Российской 

Федерации. 

Экспериментальная деятельность 

направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных ин-

ститутов и механизмов, образовательных 

ресурсов (в том числе учебников и учеб-

ных пособий), а также новых направле-

ний подготовки и специальностей. Экс-

периментальная деятельность осуществ-

ляется в форме экспериментов, порядок и 

условия проведения которых определя-

ются Правительством Российской Феде-

рации, при письменном согласии субъ-

ектов образовательного процесса: обу-

чающихся, учителей, родителей (за-

конных представителей). 

Данный пункт не соответствует статье 21 Кон-

ституции РФ: «Никто не может быть без добро-

вольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам». 

Необходимо внести в закон уточнение, гаранти-

рующее данное конституционное право 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 22.  

Создание, реор-

ганизация, лик-

видация образо-

вательных орга-

низаций 

п.11 

Принятие федеральным 

органом исполнительной 

власти, органом испол-

нительной власти субъ-

екта Российской Федера-

ции или органом местно-

го самоуправления реше-

ния о реорганизации или 

ликвидации государ-

ственной и (или) муни-

ципальной образователь-

ной организации допус-

кается на основании по-

ложительного заключе-

ния комиссии по оценке 

последствий такого ре-

шения. 

Принятие федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления ре-

шения о реорганизации или ликвидации государствен-

ной и (или) муниципальной образовательной организа-

ции допускается на основании проведения обществен-

ных слушаний по этому вопросу, после принятия ре-

шения о ликвидации образовательной организации 

коллегиальными органами управления, советами 

обучающихся, родителей (законных представителей), 

профессиональными союзами данной образователь-

ной организации. 
А для организаций, осуществляющих обучение детей-

инвалидов решение может быть принято только при уча-

стии и на основании положительного заключения офици-

альных органов представления инвалидов и официаль-

ных представителей детей-инвалидов. 

Для обеспечения права граждан РФ на 

участие в управлении делами государ-

ства в области образования, гарантиро-

ванное пунктом 1 статьи 32  Конститу-

ции РФ, в данный пункт необходимо 

внести соответствующие изменения.  

Решения федерального и регионально-

го уровня, принятые без участия офи-

циальных органов представления инва-

лидов нарушают ст.4 п.3 Конвенции о 

правах инвалидов и являются неправо-

мочными. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение)  

Статья и пункт 

Закона 

Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 23.  

Типы образова-

тельных органи-

заций 

п.2. 

В Российской Федерации устанав-

ливаются следующие типы образо-

вательных организаций, реализу-

ющих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная 

организация - образовательная ор-

ганизация, осуществляющая в ка-

честве основной цели ее деятель-

ности образовательную деятель-

ность по образовательным про-

граммам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организа-

ция - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основ-

ной цели ее деятельности образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам начального 

общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования; 

3) профессиональная образова-

тельная организация - образова-

тельная организация, осуществля-

ющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную де-

ятельность по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования; 

4) образовательная организация 

высшего образования - образова-

тельная организация, осуществля-

ющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную де-

ятельность по образовательным 

программам высшего образования 

и научную деятельность. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образо-

вательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная орга-

низация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

адаптивным образовательным программам дошкольного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, присмотр и уход за детьми перечисленных 

категорий, а также образовательная организация, осуществляю-

щая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по адаптивным образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов;  

3) общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

4) образовательная организация, осуществляющая в качестве ос-

новной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

усложненным образовательным программам по ряду предметов в 

рамках основного общего и (или) среднего общего образования. 

5) специальная (коррекционная) образовательная организация  

6) общеобразовательная организация для одаренных детей  

7) профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-

ности образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования; 

8) образовательная организация высшего образования - образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность. 

В настоящее время повсе-

местно уничтожаются кор-

рекционные группы в дет-

ских садах, детские сады 

компенсирующего вида и 

коррекционные школы. 

Начиная с 2000 г., количе-

ство таких организаций в 

стране сократилось на 218 

единиц, в т.ч. с 2010 г. по 

2013 г. – на 96. 

Для обеспечения гаран-

тии прав на полноценное 

бесплатное образование, 

в том числе дополни-

тельное, детей-

инвалидов, одаренных 

детей, детей с девиант-

ным поведением допол-

нить пункт 2 статьи 23 За-

кона соответствующими 

типами образовательных 

организаций.  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Ст. 23.  

Типы образова-

тельных органи-

заций 

п.7. 

- Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и не имеющих возможно-

сти систематически посещать школьные занятия и обу-

чаться в больших классах в условиях массовой школы, 

необходимо создание общеобразовательных организаций 

(СОШ щадящего режима или здоровьесберегающих) с оп-

тимальными, адекватными их физическим и психическим 

возможностям условиями обучения в малых группах, их со-

циальной адаптацией для последующей полноценной инте-

грации в общество. 

Введение данного пункта 

необходимо для обеспече-

ния реализации права на 

получение общего среднего 

образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

закреплённого настоящим 

законом в п.1, п.2, п.4 Ста-

тьи 5; п.2 Статьи 17; п.6 

Статьи 23. 

 СОШ щадящего режима 

или здоровьесберегающие 

должны вобрать в себя про-

веренный временем опыт 

Школ надомного обучения 

(ШНО), представляющих 

собой наиболее оптималь-

ную, эффективную форму 

обучения для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с 

сохранным интеллектом, с 

наработанными за два де-

сятка лет методиками, 

практиками, возможностя-

ми сочетать вариативность 

форм, нагрузок обучения с 

максимальным учётом ин-

дивидуальных особенно-

стей и потребностей детей 

данной категории, и вместе 

с тем обеспечивающую им 

освоение основных обще-

образовательных программ 

без ущемления чести и до-

стоинства с последующей 

полноценной интеграции в 

общество. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 25.  

Устав образова-

тельной организа-

ции 

п.1 

Образовательная организация 

действует на основании устава, 

утвержденного в порядке, уста-

новленном законодательством 

Российской Федерации. 

Образовательная организация дей-

ствует на основании устава, утвер-

жденного в порядке, установленном 

законодательством Российской Фе-

дерации. Устав образовательной 

организации, а также вносимые в 

него изменения утверждаются его 

учредителем совместно с колле-

гиальным органом управления 

образовательной организации. 

Распределение полномочий меж-

ду руководителем образователь-

ной организации и коллегиаль-

ным органом управления опреде-

ляется Уставом образовательной 

организации. При отсутствии в 

Уставе такого распределения 

Устав должен быть в положенном 

порядке приведен в соответствие 

с данным пунктом закона. 

В статье не упомянуты законы, на которые ссылаются ав-

торы. Это влечет за собой правовую дезориентацию. 

До введения Закона в действие устав образовательных ор-

ганизаций утверждался учредителем и коллегиальным ор-

ганом организации. Исключение из статьи текста, гласив-

шего «Устав образовательной организации, а также вноси-

мые в него изменения утверждаются его учредителем сов-

местно с  коллегиальным органом управления образо-
вательной организации» отнимает право у научно-

педагогических работников, представителей других кате-

горий работников и обучающихся в создании, принятии и 

изменении устава образовательной организации, что 

нарушает принципы коллегиальности и самоуправления, 

необходимые для эффективного функционирования любой 

образовательной организации, ставит под сомнение право-

мочность ФЗ-83 и ограничивает право граждан РФ на уча-

стие в управлении делами государства в области образова-

ния, гарантированное статьёй 32 Конституции РФ, а также 

противоречит пункту 2 статьи 26 и пунктам 3.9.-3.10. ста-

тьи 47 настоящего закона.   

Устав – это внутренний закон, по которому функционирует 

организация, поэтому в создании, утверждении и измене-

нии устава должны принимать участие все субъекты обра-

зовательного процесса.  

Ст.26.  

Управление обра-

зовательной орга-

низацией 

п.2 

Управление образовательной 

организацией осуществляется на 

основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиально-

сти. 

 

Управление образовательной орга-

низацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единонача-

лия, коллегиальности и само-

управления, контроль над расхо-

дованием бюджетных средств об-

разовательного учреждения осу-

ществляется советами обучаю-

щихся, родителей, профессио-

нальными союзами. 

Из текста статьи исключено упоминание о принципе 

самоуправления, необходимого для эффективного 

функционирования любой образовательной организа-

ции. Это противоречит пункту 1 Статьи 89 Закона, ко-

торая утверждает: «Управление системой образования 

осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных организаций, информаци-

онной открытости системы образования и учета обще-

ственного мнения и носит государственно-

общественный характер». 

Поскольку принцип самоуправления является противо-

весом возможному авторитарному стилю руководства в 

принятии решений, считаем необходимым внести пред-

лагаемые изменения в данную статью Закона. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.26.  

Управление обра-

зовательной орга-

низацией 

п.3 

Единоличным исполнительным 

органом образовательной органи-

зации является руководитель об-

разовательной организации (рек-

тор, директор, заведующий, 

начальник или иной руководи-

тель), который осуществляет те-

кущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Управление образовательной 

организацией осуществляется 

руководителем образовательной 

организации (ректором, дирек-

тором, заведующим, начальни-

ком или иным руководителем) и 

органами общественного само-

управления образовательной 

организации (общее собрание 

(конференция) работников об-

разовательной организации (в 

профессиональных образова-

тельных организациях и обра-

зовательных организациях 

высшего образования - работ-

ников и обучающихся образова-

тельной организации), ученый 

(педагогический) совет образо-

вательной организации, попе-

чительский совет, управляю-

щий совет, наблюдательный со-

вет и другими органами, преду-

смотренными уставом образо-

вательной организации. 

Данный пункт противоречит пункту 2 этой же ста-

тьи,  пункту 1 статьи 89 Закона, упраздняя даже 

принцип коллегиальности.  

Он также противоречит пунктам 3.9.-3.10. статьи 47 

настоящего документа, в которых утверждается: 

«3. Педагогические работники пользуются следу-

ющими академическими правами и свободами: … 

9) право на участие в управлении образовательной 

организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом 

этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, отно-

сящихся к деятельности образовательной организа-

ции, в том числе через органы управления и обще-

ственные организации».  

Помимо этого данный пункт наделяет руководите-

лей образовательных организаций полномочиями 

принимать решения, касающиеся интересов субъ-

ектов образовательного процесса, без учёта их мне-

ния, тем самым ограничивает право граждан РФ на 

участие в управлении делами государства в области 

образования, гарантированное пунктом 1 статьи 32 

самым, нарушается пункт 1 Статьи 32 Конституции 

РФ. 

Зачастую именно управленческая (в том числе фи-

нансовая) деятельность авторитарного руководите-

ля, игнорирующего мнение общественных органов 

самоуправления, приводит к потере лучших специ-

алистов, экономическому упадку и краху образова-

тельной организации. 

В связи с вышесказанным считаем необходимым 

переформулировать п.3 Статьи 26 данного Закона. 

 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 
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Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.26.  

Управление обра-

зовательной орга-

низацией 

п.6 

В целях учета мнения обучаю-

щихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагоги-

ческих работников по вопросам 

управления образовательной ор-

ганизацией и при принятии обра-

зовательной организацией ло-

кальных нормативных актов, за-

трагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обуча-

ющихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагоги-

ческих работников в образова-

тельной организации: 

1) создаются советы обучающихся 

(в профессиональной образова-

тельной организации и образова-

тельной организации высшего об-

разования - студенческие советы), 

советы родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся или иные 

органы (далее - советы обучаю-

щихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные 

союзы обучающихся и (или) ра-

ботников образовательной орга-

низации (далее - представитель-

ные органы обучающихся, пред-

ставительные органы работни-

ков). 

В целях участия обучающихся, 

родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических ра-

ботников в принятии, утвержде-

нии и реализации ключевых 

решений по вопросам управления 

образовательной организацией и 

при принятии образовательной 

организацией локальных норма-

тивных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обу-

чающихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагоги-

ческих работников в образова-

тельной организации: 

1) создаются советы обучающихся 

(в профессиональной образова-

тельной организации и образова-

тельной организации высшего об-

разования - студенческие советы), 

советы родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся или иные 

органы (далее - советы обучаю-

щихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные 

союзы обучающихся и (или) ра-

ботников образовательной орга-

низации (далее - представитель-

ные органы обучающихся, пред-

ставительные органы работни-

ков). 

Для полноценной реализации принципа коллеги-

альности, декларируемого в пункте 2 статьи 26 

настоящего закона одного лишь учета мнения субъ-

ектов образовательного процесса недостаточно. 

Субъекты образовательного процесса должны быть 

полноценными участниками принятия, утвержде-

ния и реализации ключевых решений, затрагиваю-

щих их права и законные интересы. 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 
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Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.26.  

Управление обра-

зовательной орга-

низацией 

п._ 

- Полномочия органов самоуправле-

ния образовательной организации:  

1. Руководитель образовательной 

организации избирается тайным  

голосованием всеми педагогиче-

скими работниками данной обра-

зовательной организации.  

2. Органы самоуправления образо-

вательной организации участвуют 

в обсуждении и утверждении изме-

нений устава образовательной ор-

ганизации». 

3. Орган общественного само-

управления образовательной орга-

низации имеет право контроля за 

деятельностью руководителя обра-

зовательной организации, вправе 

наложить вето на его решение, от-

решить от должности и переиз-

брать. 

4. Органы общественного само-

управления образовательных ор-

ганизаций города или района изби-

рают в определенном порядке сво-

их представителей в городской или 

районный педсовет, сроком на 3 

года, с правом их отзыва». 

5. Городской и районный педсове-

ты имеют право контроля деятель-

ности руководителей образования 

городского и районного уровня, 

вправе наложить вето на их реше-

ния, отрешить от должности и пе-

реизбрать 

Для полноценной реализации п.1 Статьи 89 

настоящего Закона, утверждающего государ-

ственно-общественный характер управления си-

стемой образования, необходимо внести в Закон 

пункт о полномочиях органов самоуправления 

образовательной организации. 

 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 
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Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция 

Редакция Общественного  

движения 
Комментарии 

Ст.29. Информа-

ционная откры-

тость образова-

тельной организа-

ции 

п.2. подп.1 

Образовательные организации обеспе-

чивают открытость и доступность:  

1) информации: … 

Образовательные организации 

обеспечивают открытость и до-

ступность: 1) информации … о 

доходах сотрудников образова-

тельного учреждения, в том 

числе, руководителя образова-

тельной организации 

Для полноценной реализации принципа «ин-

формационной открытости системы образова-

ния», закреплённого пунктом 1 Статьи 89 За-

кона и для предотвращения коррупции, пред-

лагаем сделать открытой информацию о дохо-

дах сотрудников образовательного учрежде-

ния, в том числе, руководителя образователь-

ной организации. 

Ст.36. Стипендии и 

другие денежные 

выплаты 

название 

-  Гарантии, льготы, стипендии и 

другие денежные выплаты обу-

чающимся 

Предлагаем расширить название статьи, с це-

лью внесения в текст статьи перечня гарантий 

и льгот обучающимся. 

Ст.36  

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

п.9 

Размеры государственной академиче-

ской стипендии студентам, государ-

ственной социальной стипендии сту-

дентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную де-

ятельность, не могут быть меньше 

нормативов, установленных в соответ-

ствии с частью 10 настоящей статьи. 

Размеры государственной акаде-

мической стипендии студентам, 

аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, определяемые 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, не 

могут быть ниже уровня прожи-

точного минимума в регионе, в 

котором осуществляется дея-

тельность этой организации 

В пункте  не указаны внятные нормативы 

начисления стипендии обучающимся, что при 

недофинансировании местных бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в результа-

те действия 83-ФЗ), приведёт к нестабильно-

сти выплат стипендий обучающимся. 

Ст.36  

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

п._ 

- Размер платы за проживание в 

общежитии, коммунальные и 

бытовые услуги для обучаю-

щихся не может превышать пя-

ти процентов размера стипен-

дии 

Считаем необходимым включить в текст Закона 

постановление статьи 16 «Студенты высших учеб-

ных заведений» закона «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 22 авгу-

ста 1996 г. N 125-ФЗ. 

С момента вступления в силу закона «Об образо-

вании» плата за проживание в студенческих об-

щежитиях выросла в среднем на 80% со 180 до 329 

рублей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-

кой на министра образования и науки РФ Дмитрия 

Ливанова, выступившего на расширенном заседа-

нии президиума Генсовета партии «Единая Рос-

сия» 

Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 
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Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.36.  

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

п._ 

- Обучающиеся,  совмещающим учебу 

в учебном заведении с работой име-

ют право на сокращенную рабочую 

неделю. 

В целях повышения качества образования и 

предотвращения конфликтов с работодателями 

предлагаем узаконить право на сокращенную рабо-

чую неделю лицам, совмещающим учебу в учебном 

заведении с работой (статья 173 Трудового кодекса 

РФ, статья 17 «Гарантии и компенсации, предо-

ставляемые лицам, совмещающим учебу в высшем 

учебном заведении с работой» закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ).  

Ст.36.  

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

п._ 

- В образовательных учреждениях со-

держание и обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей), 

осуществляются на основе полного 

государственного обеспечения. 

Считаем необходимым включить в текст настояще-

го Закона пункт 9 статьи 50 «Права и социальная 

поддержка обучающихся, воспитанников» закона 

«Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1. 

Ст.36.  

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

п._ 

- Граждане Российской Федерации 

вправе в установленном порядке не-

однократно получать бесплатное 

профессиональное образование по 

направлению государственной служ-

бы занятости, в случае потери воз-

можности работать по профессии, 

специальности, в случае профессио-

нального заболевания и (или) инва-

лидности, в иных случаях, преду-

смотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Предлагаем включить в текст настоящего Закона 

пункт 7 статьи 50 «Права и социальная поддержка 

обучающихся, воспитанников» закона «Об образо-

вании» от 10.07.1992 N 3266-1. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.37. 

Организация пита-

ния обучающихся 

п.4 

Обеспечение питанием обучаю-

щихся за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществ-

ляется в случаях и в порядке, ко-

торые установлены органами гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучаю-

щихся за счет бюджетных ассиг-

нований местных бюджетов - ор-

ганами местного самоуправления. 

Обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюд-

жетов субъектов Российской Федера-

ции осуществляется в случаях и в по-

рядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов - органами местно-

го самоуправления. Обеспечение пи-

танием обучающихся из социально 

незащищённых и многодетных семей 

осуществляется за счёт выделении 

субвенций местным бюджетам в 

размере, необходимом для организа-

ции питания этих категорий обуча-

ющихся. 

Перекладывание финансовой ответственности за 

организацию питания обучающихся на бюджет-

ные ассигнования местных бюджетов субъектов 

РФ привело к тому, что в ряде субъектов РФ пе-

рестали кормить детей из социально незащищён-

ных и многодетных семей (нарушение статьи 7 

Конституции РФ). 

Ст.43. 

Обязанности и от-

ветственность обу-

чающихся  

п.4 

За неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществля-

ющей образовательную деятель-

ность, правил внутреннего распо-

рядка, правил проживания в об-

щежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осу-

ществления образовательной дея-

тельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисципли-

нарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

За неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, правил внут-

реннего распорядка, правил прожива-

ния в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обу-

чающимся могут быть применены ме-

ры дисциплинарного взыскания - заме-

чание, выговор, отчисление из органи-

зации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. Не допускается 

применение крайней меры дисци-

плинарного взыскания (отчисления 

из образовательного учреждения) по 

отношению к обучающимся на осно-

вании причин, связанных с их обще-

ственной активностью. 

В связи с появлением случаев запугивания обу-

чающихся отчислением из образовательного 

учреждения администрацией 

[http://grani.ru/blogs/free/entries/213049.html] в 

случае участия в общественных и политических 

акциях (нарушение статьи 28, п.3 статьи 29 и ста-

тьи 31 Конституции РФ).  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.46 

Право на занятие 

педагогической де-

ятельностью  

п.1 

Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отве-

чающие квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам 

Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее педагогическое, 

высшее педагогическое образо-

вание, а также получившие пе-

дагогическую квалификацию в 

классических университетах, в 

магистратуре или на курсах по-

вышения квалификации 

Данный пункт вызывает массу вопросов, поскольку 

фактически означает, что профессиональной педа-

гогической деятельности не существует, вести за-

нятия в образовательных учреждениях может лю-

бой человек без педагогического образования, а пе-

дагогические образовательные учреждения необхо-

димо закрыть. С этим невозможно согласиться. 

Более того, в данном пункте вводятся научно не-

обоснованные, не прошедшие общественное об-

суждение понятия: «квалификационные справоч-

ники» и «профессиональные стандарты», которым 

якобы должны соответствовать преподаватели.  
 

Опубликованный на сайте Минобрнауки России проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога вызвал шквал справед-

ливой критики со стороны педагогического сообщества: «Стандарт в предложенной версии текста не является стандартом вовсе. Сплошные бла-

гостные пожелания, по 90% которых невозможно безапелляционно оценивать педагога» [http://pedsovet.org/content/view/18259/249/]. Более того, 

сама идея стандарта противоречит деятельностному подходу, принятому в отечественном профессиональном образовании. В основу педагогиче-

ского образования до настоящего времени была положена система задач, которые должен уметь решать педагог в ходе педагогической деятельно-

сти.  

В частности, будущий учитель, на занятиях психолого-педагогического цикла учится конструировать урок, организовывать работу на уроке, вы-

страивать коммуникацию с учеником, исследовать личность ученика, проводить профессиональную рефлексию урока и др.  

Будущий учитель в ходе обучения проходит несколько педагогических практик: пассивную, в ходе которой он наблюдает за деятельностью учи-

теля, исследует личность школьника и др.; и две активные, где он учится проводить уроки под руководством учителя-предметника и трёх методи-

стов (по методике преподавания предмета, по психологии и педагогике).  

Умение успешно выполнять ключевые действия педагогической деятельности в ходе педагогической практики студентом и есть тот критерий, по 

которому можно оценить готовность будущего учителя к педагогической деятельности.  

Поскольку профессиональная педагогическая деятельность существует, имеет определённую структуру, следовательно, ей надо специально обу-

чаться (очно, заочно, дистанционно). О получении педагогической специальности свидетельствует диплом специалиста или педагогическая ква-

лификация.  

Невнятные профессиональные стандарты привели к уничтожению системы объективной, научно-обоснованной  аттестации учителей.  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 

Имеющаяся ре-

дакция 
Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.47. 

Правовой статус 

педагогических ра-

ботников. Права и 

свободы педагоги-

ческих работников, 

гарантии их реали-

зации 

п._ 

- 1. Нормативы нагрузки на препода-

вателя за ставку заработной платы  

 

1.1. Норма часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы  

Для педагогических работников 

устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени 

не более 36 часов в неделю  за ставку 

заработной платы. 

 

1.2. Соотношение между аудиторной 

и внеаудиторной нагрузкой препода-

вателя на ставку заработной платы. 

Аудиторная нагрузка преподавателя 

не может превышать 18 часов на 

ставку заработной платы при 36-

часовой рабочей неделе. Оставшиеся 

18 часов составляет внеаудиторная 

нагрузка (в частности, подготовка к 

проведению занятий; осуществление 

научной, воспитательной, учебно-

методической и организационно-

методической работы). 

Педагог вправе сам определять 

время и место выполнения внеа-

удиторной нагрузки, при условии 

достижения необходимого резуль-

тата работы. 

  

В статье отсутствует упоминание о социально-экономических правах пе-

дагогических работников и о гарантиях их реализации (продолжитель-

ность рабочего времени; нормативы нагрузки на преподавателя за ставку 

заработной платы; нормативы оплаты труда; гарантии реализации права 

педагогов на повышение квалификации). 

Предлагаем вернуть в Закон ограничение на продолжительность рабоче-

го времени для педагогических работников (не более 36 часов в неделю 

(пункт 5 Статьи 55 «Права работников образовательных учреждений и 

меры их социальной поддержки» Закона РФ «Об образовании» от 

10.07.1992 N 3266-1; Статья 333 Трудового кодекса РФ). 

Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2007 г. N 605 "О введе-

нии новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата которых 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-

ботников федеральных государственных учреждений» инициировало 

процесс сокращения государственных расходов на оплату труда бюджет-

ников (работников образования, медицины и пр.), что в последствии бы-

ло юридически  закреплено региональными законами. Например, Поста-

новлением Законодательного Собрания Калужской области от 24 апреля 

2008г. был принят закон N 428-ОЗ «Об установлении региональной си-

стемы оплаты труда работников образовательных учреждений» 

[http://www.pravoteka.ru/docs/kaluzhskaya_oblast/32.html], который спо-

собствовал ухудшению положения работников образования: увеличению 

аудиторной нагрузки, упразднению оплаты за внеаудиторную нагрузку 

(подготовку к занятиям, участие в Педсоветах и др.), повышению интен-

сивности труда (вследствие увеличения количества учеников в классе),  

зависимости заработной платы от количества учеников в классе, и, как 

следствие, снижению внутренней мотивации учителя.  

По распоряжению  Правительства  № 2620-р от 30 декабря 2012 г. "Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки" [http://government.ru/docs/22263] раз-

работан план мероприятий ("дорожная карта"),  в соответствии с которым 

до 2018 года число вузовских преподавателей будет сокращено на 140 

тысяч человек (то есть на 44%),  а нагрузка оставшихся преподавателей 

возрастёт на 28%. Число учителей в школе сократится на 87 тысяч чело-

век (7%), а нагрузка учителя вырастет на 19%. 

 

http://government.ru/docs/22263/
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.47. 

Правовой статус 

педагогических ра-

ботников. Права и 

свободы педагоги-

ческих работников, 

гарантии их реали-

зации 

п._ 

- 1.3. Соотношение между количеством обу-

чающихся (воспитанников) и численностью 

педагогического состава  

Число воспитанников в расчете на 

1 педагогического работника системы 

дошкольного образования: не более 7. 

Число обучающихся в расчете на 1 учи-

теля системы общего образования: не 

более 10. 

Численность обучающихся в расчете на 

1 педагогического работника (включая 

мастеров производственного обучения) 

системы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образо-

вания: не более 10. 

Число студентов в расчете 

на 1 преподавателя системы высшего 

образования: не более 7. 
  

Законодательное закрепление нормативно-

подушевого финансирования и увеличения нормы 

количества обучающихся на одного педагога привело 

к росту количества обучающихся в группах и резко-

му снижению качества образования, из-за отсутствия 

у педагога времени на подготовку к занятиям, поиск 

новых методов обучения, индивидуальный подход к 

ученику, саморазвитие и восстановление сил. При 

нынешней нагрузке педагог не «горит», а «тлеет». 

Не лучшим образом обстоит дело с нормами учебной 

нагрузки педагогического работника. Так, отсутствие 

в законе нормы соотношения количества обучаю-

щихся к количеству преподавателей приводит к 

научно необоснованному увеличению нагрузки на 

преподавателя. В частности, нагрузка на преподава-

теля высшей школы с 1992 года была увеличена с 7 

обучающихся до 9,4 в 2012. Согласно распоряжению  

Правительства  № 2620-р от 30 декабря 2012 г. "Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки" 

[http://government.ru/docs/22263, с.24] этот показатель 

планируется увеличить к 2013 году до 12 обучаю-

щихся. Увеличение нагрузки на преподавателя 

усложняет условия реализации образовательной дея-

тельности и приводит к снижению качества образо-

вания. Данные меры вызывают опасения, поскольку в 

начале 1990-х примерно тем же путём было «рефор-

мировано», а фактически уничтожено средне-

специальное образование. 

Мы считаем, что определение нормы нагрузки долж-

но осуществляться не управленческими решениями 

(в соответствии с экономической целесообразно-

стью), а квалифицированными экспертами на основе 

научно обоснованных критериев. 

http://government.ru/docs/22263/
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Ст.47. 

Правовой статус 

педагогических ра-

ботников. Права и 

свободы педагоги-

ческих работников, 

гарантии их реали-

зации 

п._ 

- 1.4. Нормативы оплаты труда 

Размер должностных окладов устанавливается за норму часов педагогической работы 

в неделю. Размер минимального должностного оклада устанавливается не ниже про-

житочного минимума трудоспособного населения. Базовый оклад педагогического ра-

ботника не включает в себя  компенсационные, стимулирующие и социальные выпла-

ты и не зависит от количества обучающихся. 

Вне зависимости от типа образовательной организации в штатное расписание органи-

зации включаются должности для лиц, имеющих ученые степени кандидатов и докто-

ров наук. Формирование (изменение) штатного расписания организации производится 

с учетом количества штатных сотрудников, имеющих степени кандидатов и докторов 

наук. Разница в базовых окладах, предусматривающих наличие степени и не преду-

сматривающих наличие степени не должна быть меньше  надбавок за ученые степени 

и по должностям, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Феде-

рального закона. Уменьшение количества штатных должностей, предусматривающих 

наличие степени кандидата (доктора) наук допускается только в случае соответству-

ющего уменьшения общей суммы, связанных с оплатой труда выплат в организации. 

Для работников, получивших степень кандидата (доктора) наук в период занятия им 

должности не предусматривающих наличие степени устанавливается с момента полу-

чения ими соответствующей степени стимулирующая надбавка в размере не меньше 

надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона. 

Вне зависимости от типа образовательной организации надбавки за ученую степень 

устанавливаются для:  

 докторов наук – не менее двух ставок (окладов);  

 кандидатов наук – не менее одной ставки (оклада). 

Надбавки за ученое звание работников вузов устанавливается для: 

 профессоров – 60 процентов ставки (оклада);  

 доцентов – 40 процентов ставки (оклада).  

Доплата за классное руководство (кураторство) равна не менее половины ставки 

(оклада). 

Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого со-

ставляет 48 рабочих дней. 

Пенсионное обеспечение и иные социальные гарантии для педагогических работников 

устанавливаются на уровне, предусмотренном действующим законодательством для 

гражданских государственных служащих. 

Право на досрочную пенсию имеют все педагоги, работающие с детьми, независимо от 

должности, типа и вида организации для детей. 

Отсутствие законода-

тельных нормативов 

оплаты труда вместо 

обещанного Президен-

том увеличения зарпла-

ты педагогов приводит 

к  её уменьшению 

[http://www.ul.aif.ru/soci

ety/1122379,  

http://www.ug.ru/news/1

1204]. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.47. 

Правовой статус 

педагогических ра-

ботников. Права и 

свободы педагоги-

ческих работников, 

гарантии их реали-

зации 

п._ 

- 1.5. Установить размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспече-

ние книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, уста-

новленной по состоянию на 31 де-

кабря 2012 года».  

1.6. Затраты на повышение квали-

фикации педагогических работников 

включаются в норматив финансово-

го обеспечения госгарантий в сфере 

образования. 

Отсутствие законодательных нормативов денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями приводит к 

упразднению данной доплаты в некоторых регионах, в 

то время как Федеральный перечень учебников для шко-

лы ежегодно меняется. 

Ст.47. 

Правовой статус 

педагогических ра-

ботников. Права и 

свободы педагоги-

ческих работников, 

гарантии их реали-

зации 

п. 5. Педагогиче-

ские работники 

имеют следующие 

трудовые права и 

социальные гаран-

тии: 

7) иные трудовые пра-

ва, меры социальной 

поддержки, установ-

ленные федеральными 

законами и законода-

тельными актами субъ-

ектов Российской Фе-

дерации. 

7) права на продолжительность заклю-

чаемого с работником контракта, требо-

ваний к выполнению и продлению кон-

тракта: для работников, отработавших 

в данной организации срок одного кон-

тракта или работавших ранее в органи-

зации не менее 3 лет, минимальный 

срок заключения контракта 3 года; для 

отработавших срок двух контрактов или 

работавших в организации не менее 5 

лет, минимальный срок заключения 

контрактов 5 лет; сроки проверок вы-

полнения требований контракта по чис-

лу публикаций, патентов и иной дея-

тельности, требующей длительной рабо-

ты, не чаще чем раз в 3 года; при вы-

полнении работником условий контрак-

та возможность автоматического про-

дления контракта.  

 

8) иные трудовые права, меры социальной 

поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

Отсутствие законодательных нормативов к продолжи-

тельности заключаемых с работниками контрактов при-

вело к появлению краткосрочных контрактов (например, 

на 1 год),  ликвидации академических свобод и самодур-

ству руководителей организаций, невозможности плани-

рования  работниками вузов долгосрочной научной и 

педагогической деятельности. В частности – проведения 

научных исследований, написания учебников и научных 

монографий, руководства магистрантами и аспирантами.  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Ст.48. 

Обязанности и от-

ветственность пе-

дагогических ра-

ботников 

п.3 

Педагогическим работни-

кам запрещается исполь-

зовать образовательную 

деятельность для полити-

ческой агитации, принуж-

дения обучающихся к 

принятию политических, 

религиозных или иных 

убеждений либо отказу от 

них, для разжигания со-

циальной, расовой, наци-

ональной или религиоз-

ной розни, для агитации, 

пропагандирующей ис-

ключительность, превос-

ходство либо неполно-

ценность граждан по при-

знаку социальной, расо-

вой, национальной, рели-

гиозной или языковой 

принадлежности, их от-

ношения к религии, в том 

числе посредством сооб-

щения обучающимся не-

достоверных сведений об 

исторических, о нацио-

нальных, религиозных и 

культурных традициях 

народов, а также для по-

буждения обучающихся к 

действиям, противореча-

щим Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Переформулировать или исключить 

данный пункт из настоящего Закона, 

поскольку он сформулирован нечёт-

ко и может быть неоднозначно ис-

толкован. 

 

Данный пункт может подлежать неоднозначному толко-

ванию, поскольку не проведено разграничение между 

выражением педагогическим работником своего мнения 

и политической агитацией. Непонятно, что считать «по-

литической агитацией», что есть принуждение к приня-

тию политических, религиозных или иных убеждений. 

Например, можно ли рассматривать урок православной 

культуры в качестве формы религиозной агитации в об-

разовательном процессе и средством принуждения к 

принятию религиозных убеждений и разжигания нацио-

нальной или религиозной розни?  

Данный пункт дублирует 282 статью Уголовного кодек-

са РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». Неясно, зачем 

включать его в текст закона.  

Также непонятно, что подразумевает под собой термин 

«недостоверные сведения»? Поскольку научное знание 

не бывает раз и навсегда установленной истиной, по-

стольку знания, изложенные в учебниках и преподноси-

мые преподавателем учащимся во время занятия, пред-

ставляют собой более или менее приближенное к дей-

ствительности представление, в той или иной степени 

достоверное. Возникает вопрос, что считать критериями 

достоверности и кто будет определять эти критерии? 

Непонятно также, как критикуемый нами пункт соотно-

сится с пунктами 3.1. и 3.4. статьи 48 настоящего закона 

(Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 1) свобода пре-

подавания, свобода проведения исследований, распро-

странения их результатов, свободное выражение своего 

мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность;… 4) право на выбор учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств обучения в соот-

ветствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федера-

ции об образовании). 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.59. 

Итоговая аттеста-

ция  

п._ 

- Любые изменения, относящиеся к 

правилам сдачи выпускного экза-

мена и правилам приёма в вузы, 

вступают в силу не ранее 2 кален-

дарных лет после их опубликова-

ния в СМИ. 

Данная мера необходима для пресечения произвола 

Министерства образования РФ, издающего приказы 

по изменению правил сдачи выпускного экзамена и 

правил приёма в вузы прямо перед выпускными 

экзаменами. Поскольку выбор предметов для 

углубленного изучения (профиль класса) осу-

ществляется школьниками перед поступлением в 

10 класс, любые изменения должны вступать в силу 

соответственно через 2 календарных лет  после их 

опубликования в СМИ.  

 

Ст.59. 

Итоговая аттеста-

ция  

п._ 

- Банки заданий ЕГЭ и информация 

по результатам выполнения зада-

ний ЕГЭ должны быть в открытом 

доступе 

Необходимо зафиксировать обязательность откры-

тости банков заданий ЕГЭ и обязательность откры-

того доступа к обезличенной информации по вы-

полнению заданий ЕГЭ по каждому региону. 

Ст.59. 

Итоговая аттеста-

ция  

п._ 

- Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным програм-

мам среднего общего образования  

включает в себя два обязательных 

предмета, русский язык и матема-

тику, участие в ЕГЭ по остальным 

предметам является необязатель-

ным и осуществляется по выбору 

учащихся. 

Для пресечения произвола Министерства образова-

ния РФ, проявляющегося в увеличении количества 

экзаменов, обязательных для итоговой аттестации 

(без проведения общественных слушаний и учёта 

мнения педагогического сообщества), предлагаем 

включить пункт, ограничивающий количество обя-

зательных экзаменов. 

Данная мера позволит высвободить время и энер-

гию учащихся на изучение профильных предметов, 

необходимых для получения дальнейшего профес-

сионального образования и успешного овладения 

профессиональной деятельностью.  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 

Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.59. 

Итоговая аттеста-

ция  

п.7 

Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой ат-

тестации или получившие на 

государственной итоговой ат-

тестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определя-

емые порядком проведения 

государственной итоговой ат-

тестации по соответствующим 

образовательным программам 

Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой атте-

стации или получившие на гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти госу-

дарственную итоговую аттеста-

цию в сроки, определяемые по-

рядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

по соответствующим образова-

тельным программам, или мо-

гут быть оставлены на второй 

год 

Согласно пункту 31 Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 28 ноября 2008 г. N 362 "Об утверждении Положения 

о формах и порядке проведения государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся, освоивших основные об-

щеобразовательные программы среднего (полного) об-

щего образования" гласит: ученик, «не прошедший госу-

дарственной (итоговой) аттестации или получивший на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельные результаты по русскому языку и математике», 

не получает аттестат об основном общем образовании. 

Вместо аттестата на руки выдаётся справка об обучении 

в образовательном учреждении, форма которой утвер-

ждается Минобрнауки России. 

На практике данный приказ приводит к целому ряду 

проблем. Выдача справки вместо аттестата закрывает 

перед учащимися, получившими неудовлетворительные 

результаты по итоговой аттестации, доступ к среднему 

общему образованию, которое гарантировано п. 2 статьи 

14 Конституции РФ; делает невозможным поступление 

выпускника в профессиональную образовательную ор-

ганизацию; создаёт условия для формирования у учаще-

гося позиции неудачника, что противоречит главной це-

ли школьного обучения (созданию условий для форми-

рования личности гражданина), не соответствует основ-

ной задаче подросткового и юношеского возраста (фор-

мированию позитивной Я-концепции) и препятствует 

возникновению центральных новообразований данного 

возрастного периода (личностному и профессионально-

му самоопределению); приводит к нервным срывам и 

даже суицидам.  

Девятиклассники, не имеющие аттестата, не имеют воз-

можности для профессионального становления, нередко 

попадают в асоциальные группы.   
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.65.  
Плата, взимаемая с 

родителей (закон-

ных представителей) 

за присмотр и уход 

за детьми, осваива-

ющими образова-

тельные программы 

дошкольного обра-

зования в организа-

циях, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность  

п.2 

За присмотр и уход за ребенком учреди-

тель организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, вправе уста-

навливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) (далее – роди-

тельская плата), и ее размер, если иное не 

установлено настоящим Федеральным за-

коном. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных 

представителей)  в определяемых им слу-

чаях и порядке 

Исключить данный пункт из 

настоящего Закона как про-

тиворечащий п.2 Ст. 43 Кон-

ституции РФ. 
 

Присмотр и уход является неотъемлемой частью дошкольного обра-

зования. Выделение платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в учреждениях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и отсутствие чётких 

нормативов определения этой платы ведёт к тому, что она может 

превысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) родителей. 

Это сделает недоступным дошкольное образование для значитель-

ной части населения, особенно для детей из социально незащищён-

ных групп (малообеспеченных семей, родителей - одиночек и т.п.), 

что противоречит Ст.43. п.2. Конституции РФ, согласно  которой 

«Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в гос-

ударственных или муниципальных образовательных учреждениях и 

на предприятиях». 

Ст.65. 

Плата, взимаемая 

с родителей (за-

конных предста-

вителей) за при-

смотр и уход за 

детьми, осваи-

вающими обра-

зовательные про-

граммы до-

школьного обра-

зования в орга-

низациях, осу-

ществляющих 

образовательную 

деятельность 

п.5 

В целях материальной поддержки воспита-

ния и обучения детей, посещающих образо-

вательные организации, реализующие обра-

зовательную программу дошкольного обра-

зования, родителям (законным представите-

лям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, но 

не менее двадцати процентов среднего раз-

мера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, находя-

щихся на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, на первого 

ребенка, не менее пятидесяти процентов 

размера такой платы на второго ребенка, не 

менее семидесяти процентов размера такой 

платы на третьего ребенка и последующих 

детей. Средний размер родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государ-

ственных и муниципальных образователь-

ных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации. Право на получение ком-

пенсации имеет один из родителей (закон-

ных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соот-

ветствующей образовательной организации 

Размер родительской платы за содержа-

ние ребенка (присмотр и уход за ребен-

ком) в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реа-

лизующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образова-

ния, не может превышать 20 процентов 

затрат на содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в соответствующем 

образовательном учреждении, а с роди-

телей (законных представителей), име-

ющих трех и более несовершеннолетних 

детей, - 10 процентов указанных затрат. 

За содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) с ограниченными возможностя-

ми здоровья, посещающих государ-

ственные и муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие ос-

новную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, а также 

содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) с туберкулезной интоксикацией, 

находящихся в указанных образователь-

ных учреждениях, родительская плата не 

взимается» (пункт 2 статьи 52.1 закона 

об образовании Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года N 3266-1) 

Анализ данного пункта показывает, что размер родительской платы 

за посещение дошкольных учреждений детьми из многодетных се-

мей возрастет с 10% от общей стоимости присмотра и ухода за ре-

бёнком в детских садах, установленной в настоящее время, до 80% за 

первого ребёнка. За второго ребенка размер оплаты устанавливается 

на уровне не менее 50% и не менее 30% - за третьего (По данным 

общероссийского движения «Российским детям – доступное до-

школьное образование», сегодня общая стоимость присмотра и ухо-

да за ребёнком в детских садах составляет: в Мурманске – 16 000 

руб., в Подмосковье – 9000-12 500 руб., в Твери – более 8000 руб. в 

месяц на одного ребёнка). 

Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую 

Федерацию правовым социальным государством, которое гаранти-

рует равенство прав и свобод человека и гражданина и политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, для чего обеспечивается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты (ста-

тья 7 Конституции РФ).  

Санкционируемый данным законом административный произвол в 

определении норм взимаемой с родителей платы, влечет за собой 

правовую дезориентацию в данном вопросе. К настоящему времени 

уже имеют место прецеденты разбирательства в Конституционном 

суде РФ по фактам нарушения областными администрациями зако-

нодательства Российской Федерации в вопросе установления оплаты 

за услуги присмотра и ухода за детьми в учреждениях дошкольного 

образования (Постановление Конституционного суда РФ от 15 мая 

2006 г. № 5-П).  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.65. 

Плата, взимаемая с 

родителей (закон-

ных представите-

лей) за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими об-

разовательные про-

граммы дошколь-

ного образования в 

организациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность 

п.6 

Порядок обращения за получени-

ем компенсации, указанной в ча-

сти 5 настоящей статьи, и порядок 

ее выплаты устанавливаются ор-

ганами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Исключить данный пункт из 

настоящего Закона как проти-

воречащий п.2 Ст. 43 Конститу-

ции РФ. 

 

Разделение дошкольного образования на реализацию 

образовательных программ и осуществление присмотра 

и ухода за детьми не имеет под собой основания, по-

скольку на практике это осуществить невозможно (это 

подтверждает Постановление Конституционного суда 

РФ от 15 мая 2006 г. № 5-П).  

Введение подобного разделения приведёт к нарушению 

43 статьи Конституции РФ, согласно которой «гаранти-

руются общедоступность и бесплатность дошкольно-

го… образования в государственных или муниципаль-

ных образовательных учреждениях и на предприятиях».  

Бюрократизируется процедура установления компенса-

ций родителям.  

В пункте  не указаны внятные нормативы начисле-

ния компенсации родителям, что при недофинанси-

ровании местных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в результате действия 83-ФЗ), приведёт 

к нестабильности выплат. 

 

Ст.65. 
Плата, взимаемая с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваиваю-

щими образователь-

ные программы до-

школьного образова-

ния в организациях, 

осуществляющих 

образовательную де-

ятельность 

п.7 

Финансовое обеспечение расхо-

дов, связанных с выплатой ком-

пенсации, указанной в части 5 

настоящей статьи, является рас-

ходным обязательством субъектов 

Российской Федерации 

Исключить данный пункт из 

настоящего Закона как проти-

воречащий п.2 Ст. 43 Конститу-

ции РФ. 

 

 

Бюрократизируется процедура установления ком-

пенсаций родителям.  

В пункте  не указаны внятные нормативы начисле-

ния компенсации родителям, что при недофинанси-

ровании местных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в результате действия 83-ФЗ), приведёт 

к нестабильности выплат.  

Этот пункт противоречит п.2 Ст. 43 Конституции 

РФ, поэтому должен быть исключён из Закона. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.66. 

Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее об-

разование  

п.8 

За содержание детей в образова-

тельной организации с наличием 

интерната, включающее в себя 

обеспечение обучающихся в соот-

ветствии с установленными нор-

мами одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной 

гигиены, школьно-письменными 

принадлежностями, играми и иг-

рушками, хозяйственным инвен-

тарем, питанием и организацию 

их хозяйственно-бытового обслу-

живания, а также за осуществле-

ние присмотра и ухода за детьми 

в группах продленного дня учре-

дитель образовательной организа-

ции вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся, и ее размер, 

если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным зако-

ном. Учредитель вправе снизить 

размер указанной платы или не 

взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обу-

чающихся в определяемых им 

случаях и порядке 

Содержание детей в образова-

тельной организации с наличием 

интерната, включающее в себя 

обеспечение обучающихся в соот-

ветствии с установленными нор-

мами одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной 

гигиены, школьно-письменными 

принадлежностями, играми и иг-

рушками, хозяйственным инвен-

тарем, питанием и организацию 

их хозяйственно-бытового обслу-

живания, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня осу-

ществляется за счет средств 

государственного и муници-

пального бюджетов.  

В связи с тем, что в интернаты попадают дети из 

неблагополучных, в большинстве случаев, мало-

обеспеченных семей, которые не будут платить за 

присмотр и уход за детьми (дети в таких семьях 

очень часто голодают),  то вступление в силу пунк-

тов 8-9 Статьи 66 приведёт к тому, что эти дети 

окажутся на улице: голодные и беспризорные Дан-

ная мера, безусловно, увеличит количество пре-

ступлений, совершённых малолетними преступни-

ками. Содержание подростка в колонии – суще-

ственно более дорогая статья расходов для бюдже-

та, чем статья расходов на питание детей,  органи-

зацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 

также на осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня.  

В группах продленного дня  образовательный про-

цесс продолжается: педагогически запущенным де-

тям необходимы дополнительные занятия с педаго-

гом, психологом, логопедом, посещение кружков и 

т.п.  Отсутствие финансирование данной сферы 

приведёт к плачевным результатам не только для 

детей, но и для страны в целом. Финансирование 

образования – инвестиции в будущее! Государство 

должно выделять субсидии субъектам федерации в 

необходимом размере для осуществления полно-

ценного образовательного процесса в интернатах 

(пункты 8-9 Статьи 66 настоящего закона наруша-

ют статьи 7 и 43 Конституции РФ).  
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.66. 

Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее об-

разование  

п.10 

Для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать обра-

зовательные организации, обуче-

ние по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего обще-

го образования организуется на 

дому или в медицинских органи-

зациях. 

Для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образо-

вательные организации, обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего и среднего общего образова-

ния организуется на дому или в ме-

дицинских организациях. 
Для обучающихся, осваивающих ос-

новные общеобразовательные про-

граммы и не имеющих возможности 

по состоянию здоровья (дети-

инвалиды и дети с ОВЗ) системати-

чески посещать школьные занятия и 

обучаться в больших классах в усло-

виях массовой школы, нуждающихся 

в особых условиях обучения (в ма-

лых группах, по облегчённому режи-

му с сочетанием различных форм 

обучения), требующих индивидуаль-

ного квалифицированного педагоги-

ческого подхода уполномоченными 

органами государственной власти 

Российской Федерации или субъ-

ектов Российской Федерации 

должны создаваться общеобразова-

тельные организации (СОШ щадя-

щего режима или здоровьесберегаю-

щих) с оптимальными, адекватными 

физическим и психическим возмож-

ностям данной категории учащихся 

условиями обучения, их социальной 

адаптацией для последующей полно-

ценной интеграции в общество. 

Введение данного пункта необходимо для обеспе-

чения реализации права на получение начального 

общего, основного общего и  среднего общего бес-

платного образования детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ с сохранным интеллектом, осваивающим ос-

новные общеобразовательные программы, преду-

смотренного ст.43 Конституции РФ; Всеобщей де-

кларацией прав человека ст.26 п.1, 3; Конвенцией о 

правах ребёнка ст.23 и закреплённого настоящим 

законом в ст.5 п.1,п.2,п.4; ст.17.п.2; ст.23 п.6 

  СОШ щадящего режима или здоровьесберегаю-

щие, т.о., должны вобрать в себя проверенный вре-

менем, полностью оправдавший и зарекомендо-

вавший себя опыт Школ надомного обучения 

(ШНО), представляющих собой наиболее опти-

мальную, эффективную форму обучения для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с сохранным интеллек-

том, с наработанными за два десятка лет методика-

ми, практиками, возможностями подбирать и соче-

тать вариативность форм, нагрузок обучения с мак-

симальным учётом индивидуальных особенностей 

и потребностей детей данной категории, и вместе с 

тем обеспечивающую им освоение основных обще-

образовательных программ без ущемления чести и 

достоинства с последующей полноценной интегра-

цией в общество. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Гл. 9. Профессио-

нальное обучение 

Ст._ название 

 Включить в текст Закона статью 

«Особенности реализации обра-

зовательных программ в обла-

сти педагогического образова-

ния», содержащую законодатель-

ные ориентиры в данной области 

В главе 9 закона не отражены особенности реализации 

образовательных программ в области профессионально-

го педагогического образования. Между тем они явля-

ются принципиальными для реализации настоящего за-

кона. 

Целью профессионального педагогического образова-

ния является  подготовка  педагогических работников, 

квалифицированных в предметных областях знания и 

дисциплинах психолого-педагогического цикла (общая, 

возрастная, педагогическая, социальная психология, 

психология личности, специальная психология, методи-

ка преподавания предмета, педагогика и др.), деятель-

ность которых направлена на эффективное воспроиз-

водство  культурно-исторического опыта, сохранение и 

приумножение интеллектуального и духовного потен-

циала нации, создание условий для формирования и 

развития личности в соответствии с семейными, обще-

ственными, духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями.  

 

 

Отсутствие статьи, регламентирующей особенности реализации образовательных программ в области педагогического образования,  размывает специфику со-

держания педагогического образования,  фактически передавая функции реализации традиционных целей педагогического образования лицам, не имеющим 

профессионального педагогического образования: членам семей (семейное образование), детям (самообразование) и организациям, выполняющим иные обще-

ственные функции (например, религиозным, что противоречит пунктам 1, 2 статьи 14 Конституции РФ).  

Помимо этого, отсутствие данной статьи приводит к неопределённости  механизмов реализации принципа преемственности профессионального педагогиче-

ского образования. В частности, неясно, чем теперь отличается педагогическое образование в вузах от педагогического образования в ссузах. Превращение 

специалиста (учителя-предметника) в бакалавра привело к сокращению времени на изучение им базовых дисциплин  по предмету специализации и дисциплин 

психолого-педагогического цикла; сокращению практических занятий и педагогической практики. В то же время, научные исследования доказывают, что по-

следние являются наиболее эффективными при формировании профессиональных педагогических компетенций. Таким образом, бакалавр педагогического об-

разования, по сути, является «недоученным специалистом», мало чем отличающимся от специалистов, выпускаемых педагогическими ссузами. 

Поэтому применительно к педагогическому образованию считаем необходимым исключить программы бакалавриата из образовательных программ высшего 

образования, оставив  в качестве образовательных программ высшего педагогического образования: программы специалитета, программы магистратуры, про-

граммы ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.79 

Организация полу-

чения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

п.1 

Содержание образования 

и условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья определяются 

адаптированной образо-

вательной программой, а 

для инвалидов также в 

соответствии с индиви-

дуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и  инвалидов определяются их способностью 

осваивать основные общеобразовательные программы 

(для обучающихся с сохранным интеллектом) или по-

требностью обучаться по адаптированной образователь-

ной программе (для обучающихся с различными фор-

мами умственной отсталости), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида 

Статус ребёнка-инвалида и ребён-

ка с ОВЗ не предполагает обяза-

тельного наличия у  ребёнка  ум-

ственной отсталости и, вследствие 

этого, невозможности усвоения 

им основных общеобразователь-

ных программ! 

 

Ст.79 

Организация полу-

чения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

п.2 

Общее образование обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья осуществляется 

в организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам. В та-

ких организациях созда-

ются специальные усло-

вия для получения обра-

зования указанными обу-

чающимися. 

Общее образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы и 

не имеющих возможности по состоянию здоровья (дети-

инвалиды и дети с ОВЗ) систематически посещать школьные 

занятия и обучаться в больших классах в условиях массовой 

школы, нуждающихся в особых условиях обучения (в малых 

группах, по облегчённому режиму с сочетанием различных 

форм обучения), требующих индивидуального квалифициро-

ванного педагогического подхода уполномоченными орга-

нами государственной власти Российской Федерации 

или субъектов Российской Федерации должны созда-

ваться общеобразовательные организации (СОШ щадящего 

режима или здоровьесберегающих) с оптимальными, адек-

ватными физическим и психическим возможностям данной 

категории учащихся условиями обучения, их социальной 

адаптацией для последующей полноценной интеграции в об-

щество. 
Общее образование обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для по-

лучения образования указанными обучающимися. 

Права человека, согласно ст.18 

Конституции РФ, являются 

«непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, дея-

тельность законодательной и ис-

полнительной  власти, местного 

самоуправления и обеспечивают-

ся правосудием». Это означает, 

что отсутствие условий для реа-

лизации права на образование 

(Конституция РФ ст.43; Всеобщая 

декларация прав человека  ст.26 

п.1,3; Конвенция о правах ребёнка 

ст.23) не освобождает  государ-

ство от обязанностей по отноше-

нию к гражданину и не лишает 

гражданина его прав на получение 

им начального общего, основного 

общего и среднего общего бес-

платного образования. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция 

Предлагаемая редак-

ция 
Обоснование 

Гл. 11. Особенно-

сти реализации не-

которых видов об-

разовательных про-

грамм и получения 

образования от-

дельными катего-

риями обучающих-

ся 

Ст.87. 

Особенности изу-

чения основ духов-

но-нравственной 

культуры народов 

Российской Феде-

рации  

п.1 - 4 

1. В целях формирования и развития 

личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в ос-

новные образовательные программы мо-

гут быть включены, в том числе на осно-

вании требований соответствующих фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), направ-

ленные на получение обучающимися 

знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Россий-

ской Федерации, о нравственных прин-

ципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых 

религий), или альтернативные им учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули). 

2. … 

3. Примерные основные образователь-

ные программы в части учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающи-

мися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Россий-

ской Федерации, о нравственных прин-

ципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых 

религий), проходят экспертизу в центра-

лизованной религиозной организации на 

предмет соответствия их содержания 

вероучению, историческим и культур-

ным традициям этой организации в соот-

ветствии с ее внутренними установлени-

ями в порядке, предусмотренном частью 

11 статьи 12 настоящего Федерального 

закона. 

4. … 

Исключить статью 87 

из настоящего Закона 

как противоречащую 

названию главы и  

Ст. 3 настоящего За-

кона, а также Ст. 14 

Конституции РФ. 

 

Статья не соответствует названию главы¸ поскольку в ней говорится не 

об отдельных категориях обучающихся, а обо всех учащихся светских 

общеобразовательных школ. 

Пункт 1 статьи 87 не раскрывает содержание понятия «основы духовно-

нравственной культуры», фактически подменяя его клерикальной тер-

минологией. Духовно-нравственная культура намного шире религиозно-

го компонента любой культуры. Одним из свидетельств однобокого ха-

рактера предлагаемых учебных предметов, курсов и дисциплин (моду-

лей) является необходимость предоставлять «примерные основные об-

разовательные программы» для прохождения экспертизы «в централь-

ной религиозной организации» (п.3 ст.87). 

Пункты 3, 5-7, 10-12 статьи 87 противоречат п.1 ст. 14 Конституции РФ, 

утверждающей, что «Российская Федерация - светское государство» и п. 

2 ст. 14 Конституции РФ, гласящей, что «религиозные объединения от-

делены от государства», а также пункту 6 Статьи 3 настоящего закона, 

закрепляющему «светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность». 

Таким образом, религиозные организации не имеют права привлекаться 

к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний 

об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Феде-

рации, о нравственных принципах, об исторических и культурных тра-

дициях мировой религии (мировых религий), а также учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии (п.10 ст.87). К то-

му же, «центральные религиозные организации» не являются научными 

учреждениями, специализирующимися на изучении духовно-

нравственной культуры. Поэтому они не вправе предоставлять эксперт-

ную оценку примерных основных образовательных программ.  

Пункт 3 ст.87, отсылая к пункту 11 ст.12, относит «примерные основные 

образовательные программы» основ духовно-нравственной культуры к 

программам, содержащим сведения, составляющим «государственную 

тайну». Таким образом, пункт 3 статьи 87 противоречит пункту 9 статьи 

3 настоящего закона, закрепляющего в качестве основного принципа 

государственной политики в сфере образования «информационную от-

крытость и публичную отчетность образовательных организаций» и 

пункту 1 статьи 97 данного закона «Органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают откры-

тость и доступность информации о системе образования». 
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Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.87. 

Особенности изу-

чения основ духов-

но-нравственной 

культуры народов 

Российской Феде-

рации  

п.5-12 

5. Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в области теологии преподаются 

педагогическими работниками из числа 

рекомендованных соответствующей цен-

трализованной религиозной организацией. 

6. К учебно-методическому обеспечению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духов-

но-нравственной культуры народов Рос-

сийской Федерации, о нравственных прин-

ципах, об исторических и культурных тра-

дициях мировой религии (мировых рели-

гий), а также учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в области теологии 

привлекаются соответствующие централи-

зованные религиозные организации. … 

12. Образовательные организации, а также 

педагогические работники в случае реали-

зации, преподавания ими образовательных 

программ, предусмотренных частями 1 и 4 

настоящей статьи, могут получать обще-

ственную аккредитацию в централизован-

ных религиозных организациях в целях 

признания уровня деятельности образова-

тельных организаций и педагогических 

работников отвечающим критериям и тре-

бованиям, утвержденным централизован-

ными религиозными организациями в со-

ответствии с их внутренними установлени-

ями. Порядок общественной аккредитации 

и права, предоставляемые аккредитован-

ной образовательной организации и педа-

гогическому работнику, устанавливаются 

проводящей такую аккредитацию центра-

лизованной религиозной организацией. 

Общественная аккредитация не влечет за 

собой дополнительные финансовые или 

иные обязательства со стороны государ-

ства. 

Исключить статью 87 

из настоящего Закона 

как противоречащую 

названию главы и  

Ст. 3 настоящего Зако-

на, а также Ст. 14 Кон-

ституции РФ. 

 

Согласно статье 28 Конституции РФ, «Каждому гарантируется свобо-

да совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не ис-

поведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять ре-

лигиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Это означает, что человек, не исповедующий никакой религии, не мо-

жет быть принужден к ее изучению или к изучению любой другой 

системы мировоззрения. Обязательность данного курса в общеобразо-

вательной школе является нарушением вышеупомянутой статьи Кон-

ституции. 

Согласно статье 29, пункт 2 Конституции РФ, «…Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци-

ональную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропа-

ганда социального, расового, национального, религиозного или язы-

кового превосходства…». Обращаем Ваше внимание, что Россия – 

многоконфессиональная страна, где исповедуются не только четыре 

религии, вынесенных в отдельные предметы. При заявленном распре-

делении учебных часов, четырем основным религиям курса уделяется 

намного больше времени, чем всем остальным, что является  выраже-

нием  социального и религиозного превосходства их приверженцев, в 

нарушение указанной части Конституции. 

Согласно статье 14, пункт 2 Конституции «Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом». На основании этой 

статьи Конституции, финансовое и организационное обеспечение рас-

пространения религиозных воззрений в общеобразовательной школе 

является противозаконным, так как школа, фактически, выступает в 

роли миссионерской организации на государственном обеспечении. 

Поскольку при введении религиозных предметов как обязательных 

производится подготовка методической литературы и преподавателей 

за счет бюджета, противозаконно расходуются государственные сред-

ства. 

Таким образом, статья 87 противоречит п.1 ст. 14 Конституции РФ, 

утверждающей, что «Российская Федерация - светское государство» и 

п. 2 ст. 14 Конституции РФ, гласящей, что «религиозные объединения 

отделены от государства», а также пункту 6 Статьи 3 настоящего за-

кона, закрепляющему «светский характер образования в государ-

ственных, муниципальных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность». 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст.99. Особенности 

финансового обеспе-

чения оказания госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

сфере образования 

название 

- Особенности финансового обеспече-

ния государственных гарантий ре-

ализации права на образование в 

Российской Федерации 

Образование является правом, а не услугой (за 

исключением платных услуг). Этот термин из 

названия  необходимо  исключить, как противо-

речащий Статье 14 Конституции РФ. 

Ст.99. 

Особенности фи-

нансового обеспе-

чения оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сфере обра-

зования 

п.2 

Нормативы, определяемые органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона, … 

специальных условий получения об-

разования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и вос-

питания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных преду-

смотренных настоящим Федераль-

ным законом особенностей органи-

зации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различ-

ных категорий обучающихся), за ис-

ключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стан-

дартами, в расчете на одного обуча-

ющегося, если иное не установлено 

настоящей статьей 

Нормативы, определяемые органами 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, … специальных 

условий получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, (в том числе, детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ с сохран-

ным интеллектом, нуждающихся в 

особых условиях обучения), обеспече-

ния дополнительного профессионально-

го образования педагогическим работни-

кам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Нормы, заложенные в федеральные 

государственные образовательные 

стандартами должны гарантировать 

финансирование образовательных ор-

ганизаций в размере, необходимом и 

достаточном для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Нормативно-подушевое финансирование на сего-

дняшний день уже показало свою несостоятель-

ность. Оно привело к массовому закрытию и не-

оправданному слиянию образовательных учрежде-

ний, увольнению необходимых для образования де-

тей специалистов и нарушению права на общедо-

ступное и бесплатное образование граждан РФ (га-

рантированное Статьёй 43 Конституции РФ). 

В связи с вышесказанным предлагаем исключить из 

статьи: «за исключением образовательной деятель-

ности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчете на одного обуча-

ющегося, если иное не установлено настоящей ста-

тьей», а также внести законодательную норму о фи-

нансировании образовательных организаций  в раз-

мере, необходимом и достаточном для реализации 

основных общеобразовательных программ. 

В особой форме финансирования для обеспечения 

полноценного функционирования нуждаются мало-

комплектные школы, обучающие по основным об-

щеобразовательным программам детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ с сохранным интеллектом и обеспечи-

вающие им особые условия обучения, отвечающие 

их возможностям здоровья (обучение индивидуаль-

ное  и в малых группах с максимальным учётом ин-

дивидуальных особенностей учащихся, обусловлен-

ных ограничением их жизненных функций с при-

влечением дополнительных специалистов (дефекто-

логов, логопедов, психологов). 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Статья и пункт 

Закона 
Имеющаяся редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Ст. 99. 

Особенности фи-

нансового обеспе-

чения оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сфере обра-

зования 

п.4 

Для малокомплектных образова-

тельных организаций и образова-

тельных организаций, располо-

женных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

нормативные затраты на оказание 

государственных или муници-

пальных услуг в сфере образова-

ния должны предусматривать в 

том числе затраты на осуществле-

ние образовательной деятельно-

сти, не зависящие от количества 

обучающихся. Органы государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации относят к ма-

локомплектным образовательным 

организациям образовательные 

организации, реализующие ос-

новные общеобразовательные 

программы, исходя из удаленно-

сти этих образовательных органи-

заций от иных образовательных 

организаций, транспортной до-

ступности и (или) численности 

обучающихся. 

Для малокомплектных образо-

вательных организаций и обра-

зовательных организаций, рас-

положенных в сельских насе-

ленных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, нормативные затра-

ты на оказание государственных 

или муниципальных услуг в 

сфере образования должны 

предусматривать в том числе 

затраты на осуществление обра-

зовательной деятельности, не 

зависящие от количества обу-

чающихся. Органы государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации относят к 

малокомплектным образова-

тельным организациям образо-

вательные организации образо-

вательные организации, чис-

ленностью до 100 человек, ре-

ализующие основные общеобра-

зовательные программы, исходя 

из удаленности этих образова-

тельных организаций от иных 

образовательных организаций, 

транспортной доступности и 

(или) численности обучающихся 

(в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с со-

хранным интеллектом, нуж-

дающихся в особых условиях 

обучения). 

Предлагаем внести в данную статью показатель от-

несения учебного заведения к малокомплектному «до 

100 человек», действующий на территории РФ до 

вступления нового закона «Об образовании в Рос-

сийской федерации» в силу. 

Отсутствие данного показателя привело к произволу 

местных властей в отношении малокомплектных 

школ.  

В частности, Статья 9 нового закона Калужской об-

ласти от 19 сентября 2013 года "Об образовании в 

Калужской области" гласит: «Малокомплектными 

являются образовательные организации с численно-

стью обучающихся до 50 человек…». Закон принят 

Законодательным Собранием Калужской области без 

общественного обсуждения и научного обоснования. 

С вхождением нового закона в силу 1 января 2014 г 

малокомплектная школа с количеством детей от 50 

до 100 человек будет недофинансироваться согласно 

нормативно-подушевому принципу (№83-ФЗ). Дан-

ный закон ведёт к массовому закрытию школ в Ка-

лужской области. 
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Таблица 1.  Предлагаемые изменения в Закон  (продолжение) 

Ст.100. 

Контрольные циф-

ры приема на обу-

чение за счет бюд-

жетных ассигнова-

ний федерального 

бюджета, бюдже-

тов субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, местных бюд-

жетов 

п.2 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществ-

ляется финансовое обеспечение 

обучения по имеющим государ-

ственную аккредитацию образо-

вательным программам высшего 

образования из расчета не менее 

чем восемьсот студентов на каж-

дые десять тысяч человек в воз-

расте от семнадцати до тридцати 

лет, проживающих в Российской 

Федерации... 

За счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета 

осуществляется финансовое 

обеспечение обучения по име-

ющим государственную ак-

кредитацию образовательным 

программам высшего образо-

вания из расчета не менее 300 

студентов на 10 тыс. населе-

ния (то есть не менее 3% от 

населения страны) 

Пункт 2 статьи 100 ограничивает государственные гарантии на 

получение бесплатного высшего образования возрастными рам-

ками, что является дискриминацией права на получение бес-

платного образования по возрастному признаку и противоречит  

пункту 3 Статьи 43 Конституции РФ: «Каждый вправе на кон-

курсной основе бесплатно получить высшее образование в гос-

ударственном или муниципальном образовательном учрежде-

нии и на предприятии». К тому же, данный пункт противоречит 

одному из основных принципов настоящего закона (пункт 1.8. 

статьи 3), согласно которому: «1. Государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования осно-

вываются на следующих принципах: … 8) обеспечение права на 

образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности…».  

        Более того, законодательное закрепление данной нормы в 

законе в период демографического кризиса приведёт к закры-

тию большинства вузов. Данную тенденцию мы уже наблюдали 

на примере детских садов. Во время демографического кризиса 

было безвозвратно утрачено более половины детских дошколь-

ных учреждений страны. 

Ст.108. 

Заключительные 

положения  

п.11 

Со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона в оклады (долж-

ностные оклады) по должностям науч-

но-педагогических работников образо-

вательных организаций высшего обра-

зования включаются размеры надбавок 

за ученые степени и по должностям, 

которые действовали до дня вступле-

ния в силу настоящего Федерального 

закона с учетом требуемых по соответ-

ствующим должностям ученых степе-

ней. В установленные на день вступле-

ния в силу настоящего Федерального 

закона оклады (должностные оклады) 

педагогических работников включает-

ся размер ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоизда-

тельской продукцией и периодически-

ми изданиями, установленной по со-

стоянию на 31 декабря 2012 года 

Внести изменения в  Ст. 108.  Во-первых, неясно, на каком основании пункт 11 внесён в Ста-

тью 108 «Заключительные положения», в то время как «Право-

вой статус педагогических работников. Права и свободы педа-

гогических работников, гарантии их реализации» регламенти-

руются в Статье 47 настоящего закона. 

Во-вторых, данная статья предусматривает включение размеров 

надбавок за учёные степени и по должностям в должностные 

оклады. На каком основании было принято данное решение, 

касающееся интересов субъектов образовательного процесса, 

без учёта их мнения.  Этим нарушается пункт 1 Статьи 32 Кон-

ституции РФ, постулирующий: «Граждане Российской Федера-

ции имеют право участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей». 

В-третьих,  данная статья открывает дорогу для резкого ухуд-

шения материального и социального положения профессорско-

преподавательского состава, поскольку, по сути, нивелируется 

понятие «надбавка», которая стимулировала преподавателей  на 

занятие научной деятельностью во внеучебное время, а также 

статусная значимость  заслуг преподавателей за научные до-

стижения. Это отвратит талантливую молодёжь от занятий 

научной деятельностью. 
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