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Введение 
 

Необходимость издания данного сборника обуславливается следую-

щими обстоятельствами. 

Во-первых, гражданское, трудовое, эколого-экономическое, духовно-

нравственное, физическое воспитание нового поколения, его всесторон-

няя языковая подготовка являются важнейшими условиями развития рос-

сийского образования. 

Во-вторых, перестройка существующей системы образования 

направлена на целевую ориентацию индивидуального самопознания с 

учетом глобальных проблем XXI в.  

В-третьих, модернизация российского образования на период до 

2010 г. будет осуществляться в рамках международного сообщества на 

основе фундаментальных знаний в разных сферах изучения человека и 

мира. 

В-четвертых, развитие российского образования связано с ростом 

значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 

70-80% национального богатства. Достаточно сказать, что если в XVIII в. 

изменения реалий жизни в пределах одного поколения выражались при-

близительно в 20%, то в XIX в. - в 50%, а в XX в. - уже в 100%. Характер-

но то, что в XXI в. окружающая человека обстановка будет меняться в 

течение его жизни в 3-4 раза. Поэтому специфика системы фундамен-

тального образования в XXI в. проявляется в способности образователь-

ной системы не только вооружать знаниями обучающегося, но и форми-

ровать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими.  

В-пятых, важной проблемой наступившего века является поиск соот-

ветствующей организационной структуры образовательной системы и ее 

учреждений, которая обеспечила бы переход от принципа «образование 

на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». Умения и 

навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход 

к знаниям будут сопутствовать всей активной жизни человека. 

В-шестых, в мире насчитывается более 81 млн. студентов высших и 

средних специальных учебных заведений, из них 40% сосредоточено в 

семи ведущих странах (США, Германия, Франция, Великобритания, Ита-

лия, Канада), в том числе: в США более четверти всех студентов, в Вели-

кобритании - 12%, Германии - 10%, Франции - 8%, России - 4%, Японии - 

3%. Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшая численность 

обучаемых за границей из следующих стран: Китай (более 115 тыс. чел.), 

Корея, Япония, Германия, Греция, Малайзия, Индия (около 40 тыс. чел.). 

В-седьмых, как показывает практика, в разных странах проводится 

специфическая национальная образовательная политика. Однако роль 
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образования, несмотря на национальные особенности, является типовой 

для всех стран. Это объясняется тем, что высшая школа обеспечивает пе-

редачу следующему поколению моральных и этических норм общества и 

готовит элиту общества, людей, которые возьмут на себя ключевые ре-

шения для страны в целом, коллективов предприятий.  

В-восьмых, в конце прошлого года приняты новые образовательные 

стандарты. Согласно принятым документам, уже с сентября 2004 года 

российские школьники начнут учиться по-новому. Это выражается в том, 

что начальная школа окончательно переходит на четырехлетнее обуче-

ние, а в старшей появляются профильные классы, где ребятам предоста-

вят возможность самим выбирать направление будущей профессиональ-

ной деятельности и предметы для углубленного изучения. 

В-девятых, развивающемуся обществу нужны современно образо-

ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоя-

тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнози-

руя их возможные последствия и способны к сотрудничеству. 

Наконец, к числу условий обусловивших издания данного сборника, 

следует отнести необходимость реализации федерального законодатель-

ства в субъектах федерации. В частности, Президент Республики Башкор-

тостан на заседании Государственного Собрания - Курултая - Республики 

Башкортостан 15 января 2004 года сказал: «Неотложной задачей является 

обеспечение постоянного совершенствования республиканского законо-

дательства. Федеральное законодательство развивается динамично, осо-

бенно в области регулирования общих принципов организации органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. Поэтому предстоит в самое ближайшее время создать 

нормативную базу для реализации положений указанных федеральных 

законов в республике. Это предполагает изменения отдельных положений 

Конституций Республики Башкортостан и на этой правовой основе про-

должения работы над республиканскими законами»1. 

                                                 
1 Бестужев-Лада И.В. Формирование прогнозных моделей // Нар. образование. 2002. - № 

9. - С. 54-60; Кинелев В.Г. Образование и цивилизация // Высшее образование в России. 

1996. - № 3. - С. 4-12; Колин К.К. Человек и будущее // Alma Mater. 1999. - № 10. - С. 3-10; 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Прил. к журн. 

«Директор школы». 2002. - № 1. - С. 97-126; Кремень В.Г. Международный опыт модерни-

зации образования // Вестник образования России. 2003. - № 7. - С. 3-12; Никандров Н.Д. 
Образование на рубеже тысячелетий: вечное и преходящее // Народное образование. 2001. - 

№ 2. - С. 178-182; Савотина Н.А. Гражданское воспитание // Педагогика. 2002. - № 4. - С. 39-

44; Филиппов В.М. Россия - образование - XXI век: взгляд в будущее // Университетская 
книга. 1999. - № 12. - С. 4-11; Какие перемены ожидают учащихся в новом году // Комсо-

мольская правда. 2004. - 6 янв.; Рахимов М.Г. Закрепить положительную динамику развития 

республики // Республика Башкортостан. 2004. - 16 янв. 
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Раздел 1. 
Основы управления образованием 

 

1.1. Структура Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

 

В соответствии с Положением о Министерстве образования Россий-

ской Федерации с учетом изменений и дополнений и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2003 г. № 530 «О совер-

шенствовании аттестации и контроля качества образования в Российской 

Федерации» Приказом Министра образования РФ от 01.10.2003 г. № 3744 

утверждена следующая структура центрального аппарата министер-

ства: Руководство; Департамент по молодежной политике; Департамент 

общего и дошкольного образования; Департамент организации и содер-

жания высшего профессионального образования; Департамент государ-

ственной аттестации научных и научно-педагогических работников; Де-

партамент лицензирования, аккредитации и аттестации; Управление 

среднего профессионального образования; Управление начального про-

фессионального образования; Управление по работе с научно-

педагогическими и руководящими кадрами; Управление развития образо-

вания и региональной политики; Управление социально-педагогической 

поддержки и реабилитации детей; Управление специального образования; 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля; Управление 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; Правовое 

управление; Управление экономики и социального развития; Управление 

делами; Управление развития материально-технической базы; Управле-

ние международного образования и сотрудничества; Управление разви-

тия и планирования научных исследований; Управление высоких техно-

логий и инноваций; Управление информатизации образования; Управле-

ние непрерывного образования; Управление контроля качества общего 

образования (ЕГЭ); Управление контроля обеспечения лицензионных 

требований; Управление государственного инспектирования и охраны 

труда; Специальный отдел; Отдел мобилизационной, военной подготовки 

и гражданской обороны; Отдел баз данных и документальной связи; От-

дел содержания педагогического образования; Отдел русского языка; От-

дел физической культуры и спорта. 

Согласно данному приказу организационно-штатные мероприятия 

должны провести Управление по работе с научно-педагогическими и ру-

ководящими кадрами (В.Т. Корольков), Управление экономики (Ю.Н. 

Фролов) и Управление делами (В.А. Павлюков), а также приказ Минобра-
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зования России от 03.09.2003 г. № 3454 признан утратившим силу1. 

Вся совокупность служб управления в структуре руководства груп-

пируется в управлениях. К ним относятся: учебно-методическое; научное 

(научно-производственный комплекс); международных связей; хозяй-

ственное (административно-хозяйственный комплекс); экономическое; 

социальное; административное; безопасности. 

В рамках управлений выделяют отделы. Кроме того, в качестве само-

стоятельных выделяются юридический отдел, отдел охраны труда, вы-

числительный центр. 

Учебно-методическое управление организует и содействует дея-

тельности факультетов и кафедр по вопросам набора абитуриентов, кон-

курсного прохождения дел профессорско-преподавательского состава, 

методического обеспечения учебного процесса; организации учебного 

процесса; оформления и ведения студенческих дел, государственной ат-

тестации и лицензированию. Работа по этим направлениям ведется отде-

лами и группами. Например, содействие организации учебному Процессу 

построено по его элементам: приемная комиссия, студенческий сектор, 

производственная практика, группа контроля за ходом учебного процес-

са, трудоустройство выпускников. 

В рамках учебно-методического управления создаются лаборатории 

разработки новых технологий обучения, такие как учебное телевидение, 

технические средства обучения, компьютерных учебных программ, раз-

множения и издания учебной литературы. Эффективная деятельность 

этих лабораторий возможно только при опоре на разработки преподава-

тельского и научного персонала вуза. При высокой квалификации персо-

нала отдельных кафедр и широте специальностей, отличающих вуз, не-

большая лаборатория может внести существенный вклад в совершенство-

вание учебного процесса, главным образом, через организацию тематиче-

ских разработок, в рамках федеральных программ, содействие отдельным 

инициативным разработкам, распространение и обобщение опыта кафедр 

и других вузов. 

Элементами учебно-методической деятельности в вузе являются: 

- подготовка и проведение занятий; подготовка заданий к практиче-

ским, лабораторным, курсовым, дипломным и контрольным работам; 

разработка методики проведения занятий; подготовка учебного иллю-

стративного материала; подготовка учебных пособий и учебников; разра-

ботка содержания новых и модернизация содержания проводимых учеб-

ных курсов; 

- разработка квалификационных характеристик специалистов, учеб-

                                                 
1 Опубликован: Бюллетень Министерства образования РФ. 2003. - № 12. 
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ных планов по специальности, учебных программ дисциплин, рабочих 

планов на очередной учебный год; распределение нагрузки между препо-

давателями; организация учебной практики и дипломного проектирова-

ния; увязка научной и учебной деятельности преподавателей; 

- составление графика учебного процесса; согласование учебных пла-

нов однотипной группы специальностей; согласование взаимодействия 

факультетов и подразделений университета при проведении учебного 

процесса; содействие вовлечению научных подразделений университета в 

учебный процесс; организация работы и командирование преподавателей 

университета в филиалы и центры; 

- организация повышения квалификации преподавателей; организа-

ция стажировки преподавателей других вузов на кафедрах университета; 

обобщение методических разработок внутри университета; контроль за 

соблюдением графика учебного процесса; содействие повышению каче-

ства методического обеспечения учебного процесса; организация внутри-

вузовских методических конференций; содействие участию преподавате-

лей вуза в национальных и международных методических конференциях. 

Особыми областями в учебно-методической деятельности, которая 

смыкается с научно-исследовательской деятельностью, являются обеспе-

чение обучения аспирантов и докторантов, а также безотрывных и допол-

нительных форм образования.  

Отдел аспирантуры и докторантуры организует прием на обучение, 

проведение конкурсных и аттестационных экзаменов, процесс обучения 

аспирантов, ведение личных дел обучаемых. 

Специфика учебного процесса по дополнительным и безотрывным 

формам образования требует организации соответствующего обеспечи-

вающего отдела в рамках учебно-методического управления, а в крупном 

вузе - специального департамента.  

Этот отдел обеспечивает процесс обучения на вечерних факультетах, 

в учебных филиалах и центрах, не являющихся самостоятельными юри-

дическими лицами.  

В составе подразделений, обеспечивающих дополнительное (к основ-

ному или ранее полученному) и безотрывное образование (по отношению 

к основной деятельности обучаемого), можно выделить: юридически са-

мостоятельные структуры (институты повышения квалификации и учеб-

ные центры); факультеты повышения квалификации; факультеты с вечер-

ней формой обучения; факультет аттестации знаний экстерном; учебные 

центры на предприятиях; международные школы; региональные учебные 

центры; краткосрочные курсы. 

Вуз, развивая и обеспечивая дополнительные и безотрывные формы 

образования, расширяет спектр своих образовательных услуг, вовлекает 
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основные учебные подразделения в дополнительную область деятельно-

сти. Масштабность деятельности и учебно-методические возможности 

технического университета позволяют на его базе иметь федеральный 

региональный центр базового и дополнительного образования, который 

способен развивать новые технологии образования, осуществлять коопе-

рацию с другими регионами страны и зарубежными соответствующими 

центрами, выпускать методическую и учебную литературу. 

Научное управление является особой структурой, что объясняется, с 

одной стороны, тесным переплетением научного и учебного процесса, а с 

другой - наличием специализированных научно-исследовательских и 

производственных подразделений. В вузе научные исследования являют-

ся необходимым и обязательным элементом деятельности преподавате-

лей и обучения студентов.  

Для того чтобы это обеспечить, в структуре вуза и при нем функцио-

нирует целая система научно-исследовательских организаций. Это само-

стоятельные крупные институты и центры, лаборатории в рамках факуль-

тетов и кафедр, малые научно-исследовательские предприятия на терри-

тории вуза, малые научно-исследовательские, консультационные, ауди-

торские и другие предприятия, использующие труд преподавателей и 

студентов, временные творческие коллективы, создаваемые с привлече-

нием преподавателей и студентов. 

Научное управление вуза способствует: привлечению средств фе-

деральных программ для выполнения научно-исследовательских работ; 

составлению комплексных договоров, предусматривающих участие не-

скольких подразделений вуза; распространению в вузе информации о 

научных конкурсах, грантах, заявках на исследования; юридическому 

оформлению договоров подразделений вуза с другими организациями и 

ведению документации и финансовых расчетов по ним; защите интеллек-

туальной собственности и авторских прав исследователей и разработчи-

ков; обобщению и пропаганде достижений ученых и специалистов вуза; 

материально-техническому обеспечению проводимых исследований. 

Основными задачами в области научно-исследовательской дея-

тельности являются: проведение фундаментальных исследований, обес-

печивающих создание новых знаний, становление научных школ; повы-

шение квалификации преподавателей и качества подготовки специали-

стов на базе и в процессе выполнения научно-исследовательских работ; 

выполнение теоретических и прикладных работ для предприятий и орга-

низаций, обеспечивающих повышение эффективности их деятельности и 

одновременно способствующих расширению связей между вузом и пред-

приятиями-потребителями специалистов; эффективное использование 

интеллектуального потенциала высшей школы для решения актуальных 
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задач экономики страны, региона и отдельных предприятий; создание 

новой и повышение качества используемой материально-технической 

базы учебного процесса; привлечение внебюджетных средств к обеспече-

нию деятельности и развития вуза. 

Финансируется научная и инновационная деятельность вуза за 

счет: поступающих от предприятий и организаций средств как оплаты за 

выполненные работы; средств Российских научных фондов (фундамен-

тальных исследований, технологического развития, содействия развитию 

малых форм предприятий и других); средств Фонда научно-

исследовательских работ Минобразования России; средств международ-

ных фондов; грантов; благотворительных взносов и пожертвований пред-

приятий и частных лиц. 

Научная деятельность лабораторий вуза, выполнение разовых дого-

воров творческими коллективами и координация общевузовских про-

грамм обеспечиваются научным управлением как самостоятельным науч-

но-производственным объединением. Для этого в его структуре создают-

ся необходимые экономические и организационные отделы. Функциони-

рует НПО в виде самостоятельного юридического лица в структуре вуза. 

Возглавляет НПО директор. Для содействия научной работе на факульте-

тах и координации их деятельности выделяются должности заместителей 

деканов по научной работе. 

В рамках научного управления выделяются подразделения научно-

технических программ, аттестации и учета кадров, ведения договоров, 

бухгалтерия, патентно-лицензионной деятельности, государственной ре-

гистрации результатов работ. При научном управлении создаются под-

разделения оформления результатов работ, фоторабот, размножения и 

печати, изготовления приборов. 

Крупные научно-исследовательские институты и центры, а также ма-

лые научно-исследовательские фирмы, действующие в структуре вуза, 

имеют собственное административное управление. Координацию всей 

научной деятельности в вузе и ее увязку с учебным процессом осуществ-

ляет соответствующий проректор. 

Управление по международным связям содействует деятельности фа-

культетов, кафедр и других подразделений в рамках международных до-

говоров о совместной деятельности. В управлении выделяются отделы по 

направлениям работ: учебные и научные договора подразделений, инди-

видуальные зарубежные стажировки студентов, индивидуальные зару-

бежные стажировки преподавателей и сотрудников, организация приема 

иностранцев и командирование сотрудников за границу. 

Управление международных связей содействует установлению кон-

тактов отдельных подразделений и специалистов вуза с их зарубежными 
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коллегами, расширению работ вуза в рамках работ, финансируемых зару-

бежными организациями и фондами, обмену стажировками студентов и 

сотрудников, распространению в вузе информации о международных 

грантах, конкурсах и программах, организация и содействие включенно-

му обучению российских и зарубежных студентов. 

Задачами управления по международным связям является пропаганда 

достижений вуза за рубежом, повышение эффективности международной 

деятельности подразделений и отдельных сотрудников, привлечение в вуз 

ресурсов международных фондов, содействие контактам с ведущими за-

рубежными вузами, организациями и учеными. 

В области научной деятельности управление по международным 

связям способствует: совместному проведению исследований и разрабо-

ток; поставке и реализации на зарубежных рынках научно-технической 

продукции коллективов вуза; привлечению иностранных инвестиций для 

реализации научных и инновационных проектов; созданию совместных 

научно-исследовательских фирм на базе структурных подразделений ву-

за; организации лизинга уникального научного оборудования; взаимному 

обмену научными кадрами; проведению международных конференций и 

семинаров; маркетинговым исследованиям зарубежных рынков научно-

исследовательской продукции; совместным публикациям по результатам 

проведенных исследований. 

Экономическое управление объединяет отделы планово-

финансовый, труда и заработной платы, стипендий, материального иму-

щества, кассу. 

Экономическое управление осуществляет бухгалтерский учет и пла-

нирование показателей деятельности вуза, подготовку отчетной докумен-

тации. Оно обеспечивает взаимодействие с налоговыми службами, казна-

чейством, финансовыми и контрольно-ревизионными органами Мини-

стерства образования, банками, а также другими организациями при про-

видении финансовых взаиморасчетов. 

Возглавляет экономическое управление его начальник, подчиненный 

первому проректору. 

Хозяйственное управление обеспечивает функционирование мате-

риально-технического комплекса вуза. Организация работы, содержание 

и ремонт учебных, административных и жилых зданий; водо-, электро- и 

теплоснабжения; социальных объектов; производственных мастерских и 

материально-техническое снабжение подразделений, благоустройство 

территории обеспечиваются хозяйственным управлением вуза. В составе 

управления выделяются отделы главного энергетика, главного механика, 

капитального ремонта, эксплуатации, материально-технического снабже-

ния, транспорта. 
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Основными группами хозяйственных объектов в вузе являются: 

учебные корпуса, общежития, жилые дома, базы отдыха, здания и поме-

щения столовых, склад, помещения мастерских, здание дома ученых, зда-

ние детского сада, гараж, электрические сети, трубопроводы водоснабже-

ния, телефонные сети, территория. 

Административное управление вуза включает отдел кадров, юриди-

ческий и общий отделы. 

Задачами административного управления являются: содействие 

подбору и приему на работу персонала, ведение личных дел и трудовых 

книжек работающих, контроль за выполнением требований законов, и в 

частности - о налогообложении, труде работников; организация потоков 

корреспонденции и документации внутри университета; регистрация 

приходящей и уходящей документации и корреспонденции; контроль за 

качеством служебной документации в вузе; ведение дополнений и кор-

ректировок содержания устава вуза и его подразделений. 

Руководитель административного управления содействует организа-

ции работы аппарата управления вузом, организует контроль за исполь-

зованием служебного транспорта, вырабатывает процедуры предотвра-

щения управленческих ошибок при подготовке приказов и указаний. 

Управление безопасности вуза организует и обеспечивает мероприя-

тия по сохранению государственной и коммерческой тайны, сохранности 

имущества вуза, поддержанию порядка на территории вуза.  

В состав управления входят отделы работы с секретной документаци-

ей, подразделения охраны территории, обслуживания технических систем 

охраны помещений, взаимодействия с органами министерства внутрен-

них дел. Управление безопасности разрабатывает мероприятия по охране 

помещений вуза в рабочие и выходные дни, в рабочее и ночное время, 

контролирует режим работы помещений, где проводятся научные иссле-

дования, представляющие государственную или коммерческую тайну1. 

 

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова: 

Учебник. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» - СПб., 1999. - С. 170-176. 
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Краткий телефонный справочник  
Министерства образования и науки Российской Федерации 

(по состоянию на 3 декабря 2003 г.) 

Министерство образования Российской Федерации 

Почтовый адрес: 

 

Телеграфный адрес: 

Телетайп: 

Факс: 

Телефон для справок: 

Электронная почта: 

Телефон по вопросам E-mail: 

ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93,  

ГСП-8, 115998 

Москва-93 

112926 ДИПЛОМ 

(095) 236-01-71 

(095) 237-97-63 

E-mail: bicab@еd.gov.ru 

230-20-89 

Список телефонов руководства Минобразования России 

и руководителей структурных подразделений 

Министр 

Фурсенко Андрей Александрович 
(Люсиновская, 51) 

Советники 

Покопцева Марина Владимировна 

Егоров Сергей Николаевич 

Помощник 

Царев Василий Павлович 

Первый заместитель Министра 

Балыхин Григорий Артемович 
(Люсиновская, 51) 

Первый заместитель Министра  

Болотов Виктор Александрович 
(Чистопрудный бульвар, 6/19) 

Первый заместитель Министра 

Киселев Александр Федотович      
(Люсиновская, 51) 

Заместитель Министра 

Банцекин Никита Борисович        
(Шаболовка, 33)                      

Заместитель Министра 

Гребнев Леонид Сергеевич    
(Чистопрудный бульвар, 6/19)  

Заместитель Министра 

Коврижных Юрий Васильевич    
(Садовая-Сухаревская, 16) 

Заместитель Министра 

Неволин Владимир Николаевич 

Заместитель Министра 

Пыжиков Александр Владимирович   

 

237-76-75 
 

 

237-90-72 

237-91-93 

 

237-85-31 

 

237-67-24 
 

 

924-79-24 
 

 

237-58-34 

 

 

954-51-27 
 

 

925-02-26 
 

 

208-61-20 
 

 

208-64-05 

 

925-92-37 

 

к. 250 
 

 

к. 205 

к. 201 

 

к. 273 

 

к. 269 
 

 

к. 242 
 

 

к. 261 

 

 

к. 205 
 

 

к. 253 
 

 

к. 407 
 

 

к. 307 

 

к. 245, 246 
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Заместитель Министра 

Стриханов Михаил Николаевич 
(Люсиновская, 51) 

Заместитель Министра -  

статс-секретарь  

Чепурных Елена Евгеньевна 
(Чистопрудный бульвар, 6/19) 

Заместитель Министра 

Шленов Юрий Викторович 
(Люсиновская, 51) 

 

237-65-94 
 

 

 

928-45-84 
 

 

237-27-53 

 

к. 252, 254 
 

 

 

к. 247 
 

 

к. 256, 258 

Департамент государственной аттестации 

научных и научно-педагогических работников 
Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4, 127994  

Факс:208-61-61  Индекс-16 

Руководитель 

Выскуб Виктор Гаврилович                

Заместители руководителя 

Журихин Александр Васильевич       

Логинова Лидия Владимировна   

208-61-61  

208-61-21 

 

208-66-20 

208-63-44 

 

к. 309 

 

к. 308 

к. 311 

Департамент общего и дошкольного образования 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990)  

Факс: 923-36-19  Индекс -14 

Руководитель 

Баранников Анатолий Витальевич 

Заместители руководителя 

Водянский Алексей Миронович 

Ефремова Лариса Ивановна 

Иванова Светлана Вениаминовна 

 

923-36-19 

 

924-55-87 

923-87-12 

924-57-14 

 

к. 355 

 

к. 341 

к. 336 

к. 359 

Департамент содержания высшего профессионального образования 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990)  

Факс: 923-32-09  Индекс - 15 

Руководитель 

Попов Лев Владимирович 

Заместители руководителя 

Демидова Светлана Ивановна 

Попова Елена Петровна 

Розина Нелли Михайловна 

 

923-32-09 

 

923-70-63 

923-70-63 

925-17-16 

 

к. 346 

 

к. 343  

к. 364 

к. 347 

Департамент лицензирования, аккредитации и аттестации 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990)  

Факс: 924-08-30  Индекс - 17 

Руководитель 

Геворкян Елена Николаевна 

 

 

924-08-30 

 

 

к. 309 
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Заместители руководителя 

Калабин Сергей Михайлович 

Киринюк Александр Андреевич 

Козлов Виктор Геннадьевич 

 

925-42-26 

924-28-94 

924-00-55 

 

к. 311 

к. 414 

к. 315 

Департамент по молодежной политике 
(Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4, 127994) 

Факс: 208-74-94  Индекс - 13 

Руководитель 

Куприянова Галина Валентиновна 

Заместители руководителя 

Баринов Сергей Вячеславович 

Королев Павел Анатольевич 

Петрова Татьяна Эдуардовна 

 

208-73-25 

 

208-64-15 

208-00-91 

208-21-14 

 

к.404 

 

к. 609 

к. 401 

к. 408 

Управление делами 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 236-01-71   Индекс - 32 

Управляющий делами 

Павлюков Виктор Алексеевич 

Заместители Управляющего делами 

Самсонова Татьяна Анатольевна 

Ходаков Анатолий Сергеевич  
(Чистопрудный бульвар,6/19) 

Царев Василий Павлович 

Советник 

Волков Николай Александрович 

Советник, секретарь коллегии 

Еланская Екатерина Петровна                   

 

237-66-18 

 

237-83-12 

925-09-11 

924-18-93 

237-85-31 

 

237-62-35 

 

237-61-85           

 

к. 219 

 

к. 215 

к. 104, 105 

 

к. 273 

 

к. 131 

 

к. 129 

Управление развития образования и региональной политики 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс:237-83-81  Индекс - 24 

Начальник 

Кондрашов Павел Евгеньевич 

Заместители начальника 

Буданов Михаил Михайлович 

Князева Марина Максовна 

Майоров Алексей Николаевич 

Шишов Сергей Евгеньевич 
(Чистопрудный бульвар, 6/19) 

 

237-83-81 

 

237-90-42 

237-54-94 

237-68-91 

921-55-69 

 

к. 447 

 

к. 445 

к. 434 

к. 438 

к. 417 

Управление высшего профессионального образования 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-46-74  Индекс -18 

Начальник 

Кравцова Любовь Александровна 

 

237-46-74 

 

к. 352 
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Заместитель начальника 

Егорушкин Евгений Александрович          
236-12-91  

237-70-34      
к. 331 

к. 348 

Управление среднего профессионального образования 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс:237-93-91  Индекс - 19 

Начальник 

Анисимов Петр Федорович 

Заместители начальника 

Усов Михаил Андреевич 

Ярошенко Нина Григорьевна 

 

237-93-91 

 

237-96-72 

237-32-94 

 

к. 143 

 

к. 147 

к. 145 

Управление начального профессионального образования 
(Адрес: ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва, К-51, ГСП-4, 127994) 

Факс: 208-72-69  Индекс - 22 

Начальник 

Бутко Евгений Яковлевич     

Заместители начальника 

Гринько Вера Станиславовна 

Елистратов Анатолий Васильевич                       

 

208-72-69 

208-68-94 

208-66-19 

208-60-25 

 

к. 416  

 

к. 411 

к. 413 

Управление экономики и социального развития 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-42-44  Индекс - 20 

Начальник 

Фролов Юрий Николаевич 

Заместители начальника 

Башкина Галина Васильевна 

Вишневский Олег Владимирович 

Гончарова Елена Алексеевна 

Сиваков Владимир Леонидович   

Суровов Михаил Витальевич 

 

237-42-44 

 

237-75-95 

237-27-23 

237-59-44 

237-85-83 

237-59-54 

 

к. 347 

 

к. 336 

к. 203 

к. 342 

к. 344 

к. 341а 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 236-61-15  Индекс - 21 

Начальник управления,  

главный бухгалтер Министерства 

Кокодеев Сергей Николаевич 

Заместители начальника,  

главного бухгалтера 

Бахурина Надежда Ивановна 

Добрица Наталья Пантелеевна 

Кочнова Татьяна Петровна 

Пашковская Нина Сергеевна 

Ширяева Лилия Александровна 

 

 

237-58-74 

 

 

237-94-11 

237-89-23 

236-01-69 

237-98-32 

237-82-44 

 

 

к. 232 

 

 

к. 231 

к. 229 

к. 245  

к. 233   

к. 242 
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Управление контроля обеспечения лицензионных требований 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Индекс - 37 

Начальник 

Аристер Николай Иванович 

Заместитель начальника  

Гаврилов Александр Юрьевич 

 

925-30-34 

 

925-28-11 

 

к. 407а  

 

к. 407 

Управление по работе с научно-педагогическими  

и руководящими кадрами 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998)  Индекс - 23 

Начальник 

Корольков Виталий Трофимович 

Заместители начальника 

Ануфринчук Виктор Трофимович 

Голов Владимир Александрович 

 

237-82-74 

 

237-84-53 

237-37-12 

 

к. 218 

 

к. 211 

к. 311 

Управление государственного инспектирования и охраны труда 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс: 925-72-75  Индекс - 38 

Начальник  

Грибанов Валерий Иванович 

Заместители начальника 

Петров Юрий Иванович 
(Люсиновская, 51) 

Сауткин Виктор Федорович    

 

925-72-75 

925-22-97  

237-90-91 

928-59-27 

925-23-57 

 

к. 254 

 

к. 426 

 

к. 106  

Управление социально-педагогической поддержки  

и реабилитации детей 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс: 923-89-21  Индекс - 25 

Начальник  

Тростанецкая Галина Николаевна 

Заместитель начальника 

Вителис Сергей Владимирович 

 

924-14-46 

923-89-21 

925-63-39 

 

к. 301 

 

к. 321 

Управление специального образования 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс: 923-35-15  Индекс -26 

Начальник 

Волосовец Татьяна Владимировна 

Заместитель начальника  

Сырчина Галина Александровна 

 

923-35-15 

 

928-59-26 

 

к. 323  

 

к. 349 
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Управление воспитания и дополнительного  

образования детей и молодежи 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс: 924-27-69  Индекс - 27 

Начальник 

Березина Валентина Александровна 

Заместитель начальника  

Егорова Алла Васильевна 

 

924-27-69 

 

923-27-03 

 

к.208  

 

к. 203 

Правовое управление 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990)  Индекс - 31 

Начальник 

Дащинская Зоя Павловна 

Заместители начальника 

Васильева Татьяна Вениаминовна 
(Люсиновская, 51) 

Дулинов Максим Викторович 

Лукашевич Марина Борисовна 

 

925-54-47 

 

237-64-30 

 

923-78-70 

924-58-12 

 

к. 125 

 

к. 413 

 

к. 215 

к. 214 

Управление международного образования и сотрудничества 
(Адрес: ул. Шаболовка, 33, Москва, 113819) 

Факс: 954-51-09  Индекс - 29 

Начальник 

Дмитриев Николай Михайлович 

Заместители начальника 

Бухарина Галина Викторовна 

Гатилов Сергей Яковлевич 

Петренко Виктор Николаевич 

Талонов Алексей Владимирович 

 

954-51-09 

 

954-52-80 

954-35-77 

954-50-85 

954-54-20 

 

к. 201  

 

к. 206а  

к. 308 

к. 201  

к. 211 

Управление развития материально-технической базы 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-98-91  Индекс-28 

Начальник 

Сергеев Сергей Константинович 

Заместители начальника 

Ефремов Владимир Сергеевич 

Толстиков Виктор Николаевич 

Шкодин Дмитрий Сергеевич 

 

237-98-91 

 

237-74-03 

237-99-21 

237-80-02 

 

к. 402 

 

к. 410  

к. 408 

к. 406 

Управление развития и планирования научных исследований 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-78-05  Индекс-30 

Начальник  

Лебедев Сергей Викторович 

Заместители начальника 

Боровский Григорий Владимирович 

 

237-78-05 

 

237-58-64 

 

к. 419 

 

к. 310  
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Грабиленков Михаил Васильевич 237-62-85 к. 580 

Управление информатизации образования 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-82-66  Индекс - 34 

Начальник 

Олейник Андрей Владимирович 

Заместители начальника 

Виштынецкий Евгений Исаевич 

Заир-Бек Сергей Измаилович 

 

237-82-66 

 

237-36-84 

237-72-74 

 

к. 308  

 

к. 369 

к. 316 

Управление высоких технологий и инноваций 
(Адрес: ул. Люсиновская, 57, Москва, М-93, ГСП-8, 115998)  Индекс - 33 

Начальник 

Суворинов Александр Владимирович 

Заместители начальника 

Брандин Владимир Константинович 

Сарычев Геннадий Александрович 

 

237-80-92

   

237-71-85  

237-88-14 

 

к.425 

 

к. 435 

к. 443 

Управление непрерывного образования 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-35-74  Индекс - 35 

Начальник 

Соловьева Ирина Анатольевна 

Заместитель начальника 

Мосичева Ирина Аркадьевна 

 

237-35-74 

 

237-85-91 

 

к. 414 

 

к. 303 

Управление контроля качества общего образования (ЕГЭ) 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс: 923-73-19  Индекс - 36 

Начальник 

Шаулин Валентин Николаевич 

Заместители начальника 

Бархатова Татьяна Алексеевна 

Спасская Вероника Всеволодовна 

923-31-39 

509-19-78 

924-78-49 

509-19-77 

924-35-87 

 

к.236 

 

к.225 

к.328 

Отдел баз данных и документальной связи 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-94-52  Индекс - 41 

Начальник 

Быстрой Игорь Евгеньевич 

Заместитель начальника  

Баскаков Алексей Николаевич 

 

237-90-62 

 

237-45-84 

 

к. 325  

 

к. 327 
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Специальный отдел 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-93-72  Индекс - 39 

Начальник 

Шингарев Александр Михайлович 

Заместитель начальника  

Крушная Светлана Павловна 

 

237-93-72 

 

237-61-94 

 

к. 448  

 

к. 453 

Отдел мобилизационной, военной подготовки  

и гражданской обороны 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93. ГСП-8. 115998) 

Факс: 237-95-81  Индекс - 40 

Начальник отдела  

Добровольский Валерий Станиславович 

 

237-59-74 

 

к. 446 

Отдел содержания педагогического образования 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990) 

Факс:925-32-09  Индекс - 42 

Начальник  

Калинникова Наталья Геннадьевна 

Заместитель начальника 

Гунявина Наталья Леонидовна 

923-42-49 

925-32-09  

 

923-42-49 

 

к. 233 

 

к. 233 

Отдел физической культуры и спорта 
(Адрес: Чистопрудный бульвар, 6/19, Москва, 101990)  Индекс - 43 

Начальник  

Щербаков Вячеслав Григорьевич 

 

923-90-36 

 

к. 339  

Пресс-служба 
(Адрес: ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998) 

Факс: 237-91-63  Индекс - 44 

Начальник, советник Министра  

по информационной политике  

Омельченко Светлана Владимировна 

Заместитель начальника  

Островидова Елена Юрьевна 

 

 

237-91-63   

 

237-91-63 

 

 

к.332-334 
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1.2. Создание Стерлитамакского филиала  
 

«Ученых мужей и студентов союз» - этими словами из студенческо-

го гимна девять лет назад Стерлитамакский юридический факультет 

возвестил миру о своем рождении. Со временем факультет перерос от-

веденные рамки, на его базе возник Стерлитамакский филиал Башкир-

ского государственного университета. Сегодня здесь обучаются сту-

денты по пяти специализациям юридического и экономического профиля. 

Мы беседуем с директором филиала профессором М.Ф. МАЛИКО-

ВЫМ. 

- Не много ли служителей Фемиды выпускают наши вузы? Во 

всяком случае, бытует мнение о «перепроизводстве» юридических 

кадров. 

- По моему глубокому убеждению, это один из мифов. На самом деле 

обеспеченность юридическими кадрами в нашей республике пока далека 

не только от идеала, но и от норматива. Судите сами: в 1995 году, когда 

открывался наш факультет, обеспеченность южного региона республики 

юридическими кадрами была всего 32 процента! О каком перепроизвод-

стве здесь можно говорить? Миф об избытке юристов выгоден только 

тем, кто не смог успешно реализовать себя на этом поприще. 

- Вы ведь не думаете, что формирование факультета велось всле-

пую?  

- Нет, подбор факультетов и специализаций шел по принципу необ-

ходимости и востребованности. Условно говоря, для того чтобы обеспе-

чить регион специалистами, от нас потребуется два десятилетия активной 

работы. 

- Кто сегодня обучается в филиале? 

- Наш контингент более 1300 студентов - молодежь из Стерлитамака, 

Салавата, Ишимбая, Гафурийского, Стерлибашевского, Аургазинского и 

Миякинского районов. Ведь одна из целей создания нашего филиала - 

«перетянуть» часть контингента из Уфы, приблизить место учебы студен-

тов к месту жительства. 

Ребята стремятся попасть к нам на учебу, достаточно сказать, что 

конкурс при поступлении на отдельные специализации доходит до 18 че-

ловек! Это очень высокий показатель. 

- Стерлитамакский филиал БашГУ достаточно молод. Означает 

ли это, что вы пользуетесь какими-либо льготами и скидками? 

- Ни в коем случае. Учебно-методическая работа в филиале строится 

на основе федеральных и региональных нормативных актов и координи-

руется ректоратом головного университета. Наши выпускники получают 

полновесный диплом БашГУ, поэтому ни о каких скидках не может быть 
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и речи. 

- Ваш филиал не может похвастать специально отстроенным для 

себя корпусом. Тем не менее у вас не ощущается тесноты и стеснен-

ности. Как Вы решали свой «квартирный вопрос»? 

- В свое время нам было передано здание бывших учебных корпусов 

машиностроительного завода. Такое решение вопроса нас вполне устраи-

вает. Впрочем, то, что вы сейчас видите, разительно отличается от того, 

что было вначале. Но при активной поддержке мэра города Спартака Га-

леевича Ахметова, который курировал ход ремонта и оснащения филиала, 

мы смогли создать надлежащие условия студентам и преподавателям. 

Так, на одного нашего студента приходится 12 кв.м. учебной площади, 

это больше, чем во многих уфимских вузах. 

Экономический факультет филиала находится в другой части города, 

но также занимает просторное помещение, доставшееся опять же в 

наследство от машзавода. Там есть столовая, компьютерный класс, биб-

лиотека. Так что с «жильем» вопрос можно считать решенным. 

Есть, конечно, и проблемы. Одна из них - студенческое общежитие. 

Кардинального ее решения ждать пока не приходится, «квартируем» в 

общежитии другого вуза. 

Очень хотелось бы иметь собственный спортивный зал. Но наши сту-

денты не остаются без физкультуры, арендуем городской стадион. Спор-

тивные достижения у нас уже есть. 

- Как известно, представление о вузе складывается из трех основ-

ных составляющих: преподаватели, студенты, библиотека. О двух 

составляющих мы поговорили... 

- С удовольствием расскажу о третьей. У нас работают более 60 пре-

подавателей, из них более 80% своих, штатных. Половина пре-

подавателей работают по бюджету, половина - по внебюджетному фонду. 

В большинстве своем это кандидаты наук. Но многие из них активно ра-

ботают над докторскими диссертациями, некоторые из них уже защити-

лись. Конечно, росту квалификации преподавательских кадров способ-

ствовало открытие собственной аспирантуры. Кроме того, практикуем 

обмен преподавателями с головным университетом, другими вузами. В 

составе государственной аттестационной комиссии работают профессора 

ведущих российских юридических вузов, некоторые из них выступают в 

роли рецензентов учебно-методических документов, которые выпускают 

преподаватели нашего филиала. Преподаватели других вузов принимают 

у нас экзамены, участвуют в работе методологических семинаров по 

юриспруденции. Кстати, это одна из традиций классического университе-

та, которая прижилась в нашем молодом филиале. Приезжие специалисты 

весьма высоко оценивают уровень подготовки наших подопечных. 
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Это неудивительно, потому что наши преподаватели - настоящие эн-

тузиасты своего дела. К сожалению, как и в большинстве вузов, вопрос 

оплаты труда остается одним из самых болезненных. Не от хорошей жиз-

ни многие преподаватели вынуждены искать работу по совместительству. 

Кроме того, в обязанности преподавателя входит работа над учебно-

методическими пособиями для студентов, а получает он за свой труд не-

заслуженно мало. Этот вопрос мы вынесли на рассмотрение руководства 

БашГУ. 

- Примечательно, что свою учебно-методическую литературу вы 

печатаете в собственной типографии. 

- В распоряжении студентов более 40 тысяч экземпляров книг. Кроме 

того, за период работы типографии преподавателями филиала издано: 18 

монографий; 14 учебных пособий; 10 сборников научных трудов; 93 ста-

тьи; 95 программ курсов; 19 методических указаний; 15 планов семинар-

ских занятий; 18 практикумов. 

- В любом вузе есть свои специфические проблемы. Ваш филиал, 

вероятно, тоже не исключение? 

- Разумеется, мы не избавлены от проблем. Для развития Стерлита-

макского филиала БашГУ необходимо.  

Во-первых, включить филиал в перечень учреждений, в которые 

направляются принятые нормативные акты Республики Башкортостан. 

Во-вторых, для организации учебы, в том числе для выполнения 

учебного задания по военной подготовке, нужны целевые средства. 

В-третьих, практика показывает, что окончившие юридический фа-

культет без жизненного опыта трудно справляются с возложенной на них 

задачей. Поэтому возникает необходимость определить порядок приема 

заявлений на юридический факультет со стажем работы и по направлени-

ям предприятий, учреждений, организаций. 

В-четвертых, следует отменить тестирование и организовать сдачу 

вступительных экзаменов в соответствии со стандартами школьных про-

грамм. Кроме того, необходимо определить статус абитуриентов из села с 

учетом объема полученных знаний и квотируемых мест. В целях равно-

мерного распределения выпускников следовало бы расширить прием, в 

том числе на бюджетной основе из городов Кумертау, Мелеуз, а также 

Куюргазинского, Миякинского, Альшеевского районов, которые не 

включены в южный регион республики. Кроме того, следует учесть эко-

номические возможности жителей сельских районов.  

В связи с этим скажу, что ставится вопрос об открытии башкирской 

группы юристов, поскольку у нас обучается много студентов из районов с 

преобладанием башкирского населения. 

Неплохо было бы вслед за головным университетом создать у себя 
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сеть дистанционного обучения. У нас около 600 человек обучаются по 

заочной форме, им вполне доступны Интернет, фонды наших библиотек. 

Необходимо также открыть курсы переподготовки работников право-

охранительных органов, которые не имеют высшего юридического обра-

зования. 

На наш взгляд, давно назрела потребность создания международно-

правовой специализации, так как наши предприятия платят огромные 

штрафы лишь по той причине, что не везде есть специалисты, умеющие 

грамотно оформить договор с зарубежным партнером. Не менее ак-

туально открытие аграрно-правовой специализации по направлениям ад-

министраций районов.  

Попутно заметим, что филиал работает по Лицензии № 24Г-1889 от 

27 июня 2002 г. Министерства образования Российской Федерации. По 

существу данное решение является реализацией Постановления № 203 

Кабинета Министров Республики Башкортостан от 9 июня 1995 г., кото-

рым было поручено Государственному комитету Республики Башкорто-

стан по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, 

администрации города Стерлитамак и Башкирскому государственному 

университету до 1 августа 1995 г. организовать прием студентов по кво-

там, в том числе на договорной (контрактной) основе, в количестве 50 

человек (отделение дневного обучения - 25 человек, отделение заочного 

обучения - 25 человек). 

Изначально факультету были определены следующие задачи: удовле-

творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, получение высшего образования и квалификации 

в избранной области профессиональной деятельности; удовлетворение 

потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим 

образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

организация и проведение фундаментальных, гуманитарных поисковых, 

прикладных научных исследований; переподготовка и повышение квали-

фикации преподавателей и специалистов; накопление, сохранение и пре-

умножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

распространение знаний среди населения, повышение его образователь-

ного и культурного уровня. В соответствии с этими задачами постановле-

нием администрации г. Стерлитамак № 839 от 28 июня 1995 г. был 

утвержден устав государственного образовательного учреждения «Стер-

литамакский юридический факультет». 

В целях выполнения своей задачи постановлением администрации г. 

Стерлитамак № 1665 от 23 ноября 1995 г. было утверждено Положение о 

выделении служебного жилья профессорско-преподавательскому составу 

факультета. 
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Открыты подготовительные курсы под руководством Усманова Ка-

миля Наилевича и Ишмухаметова Алика Хамитовича (с/с №  142352, к/с 

№ 700890359, КСИБ, МФО 48073759). 

Для аспирантов и соискателей были утверждены исходные положе-

ния к разработке научно-исследовательской программы «Совершенство-

вание концептуальных основ местного самоуправления». Среди них при-

оритетными определились: правовое регулирование взаимоотношений 

органов местного самоуправления Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, концепция местного самоуправления и государственного 

управления, принципы местного самоуправления, система органов мест-

ного самоуправления, ответственность в системе органов местного само-

управления, формы и методы организации и деятельности местного само-

управления, правовое регулирование финансовой и экономической основ 

местного самоуправления, правовое разграничение полномочий органов 

местного самоуправления в сфере муниципальной собственности, право-

вое регулирование взаимоотношений органов управления и местного са-

моуправления, становление и развитие муниципального права, роль 

местного нормотворчества, реализация исключительных полномочий ор-

ганами местного самоуправления, ответственность в системе органов 

местного самоуправления, гарантия правомочий органов местного само-

управления, пути повышения конституционно-правового обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления. 

В организации учебного процесса большую помощь оказали: Харра-

сов Мухамет Хадисович - ректор БашГУ, доктор физико-математических 

наук, профессор; Гимаев Рагиб Насретдинович - бывший ректор БашГУ, 

доктор технических наук, профессор, действительный член академии 

наук РБ и академии технологических наук РФ, заслуженный деятель 

науки и техники РФ и РБ, бывший депутат Государственной Думы РФ; 

Ахметов Спартак Галеевич - глава администрации г. Стерлитамак; Мали-

ков Марат Файзелкадирович - декан факультета по приказу ректора 

БашГУ от 14 июня 1995 г. № 540 (ныне директор филиала), доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ, действитель-

ный член (академик) Международной академии наук высшей школы, По-

четный работник высшего профессионального образования РФ, судья в 

отставке; Галимов Баязит Сабирьянович - первый проректор БашГУ, док-

тор философских наук, профессор; Морозкин Николай Данилович - про-

ректор БашГУ по работе с филиалами, доктор физико-математических 

наук, профессор; Фаткуллин Фидаи Нургалеевич - зав.кафедрой Права 

Казанского финансово-экономического института, доктор юридических 

наук, профессор; Кутафин Олег Емельянович - ректор МГЮА, доктор 

юридических наук, профессор, академик; Авакьян Сурен Адибекович - 
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зав.кафедрой Конституционного права МГУ, доктор юридических наук, 

профессор; Фадеев Владимир Иванович - доктор юридических наук, про-

фессор кафедры Конституционного права МГЮА; Хабибуллин Алик Га-

лимзянович - бывший судья Конституционного Суда РБ, доктор юриди-

ческих наук, профессор; Раянов Фанис Мансурович - зав. кафедрой 

БашГУ, доктор юридических наук, профессор; Калентьев Сергей Никола-

евич - кандидат экономических наук, доцент; Маликова Эльза Маратовна 

- судья Арбитражного суда Республики Башкортостан, кандидат юриди-

ческих наук; Маликова Эльвира Маратовна - зам. декана по науке, канди-

дат юридических наук, доцент; Калмацкий Владимир Сергеевич - 

зам.директора Института права БашГУ, кандидат юридических наук, до-

цент; Валеев Марсель Хамзинович - зав.кафедрой Криминалистики 

БашГУ, кандидат юридических наук, доцент; Грушева Галина Анатоль-

евна - кандидат юридических наук, доцент, зав.кафедрой ВЭГУ; Хабиров 

Радий Фаритович - руководитель администрации Президента РБ, канди-

дат юридических наук, доцент; Гибадуллина Люза Гусамовна - кандидат 

исторических наук, доцент; Косых Елена Семеновна - кандидат историче-

ских наук, доцент; Суркова Наталья Алексеевна - заместитель директора 

по учебной работе, доктор философских наук, доцент; Халиков Флюр 

Галимьзянович - кандидат философских наук, доцент; Ким Василий Тро-

фимович - кандидат экономических наук, доцент; Файзуллин Рафис Ра-

шитович - зав.кафедрой Экономических дисциплин, кандидат экономиче-

ских наук, доцент; Ключник Петр Иванович - кандидат педагогических 

наук, доцент; Царев Александр Михайлович - кандидат педагогических 

наук, доцент; Иванцова Галина Анатольевна - кандидат юридических 

наук, старший преподаватель; Иванов Александр Николаевич - кандидат 

юридических наук, зав. кафедрой Уголовного процесса и криминалисти-

ки; Алексеева Наталья Георгиевна - кандидат экономических наук, до-

цент, декан экономического факультета; Усманова Резида Минияровна - 

кандидат юридических наук, декан юридического факультета, Саляхов 

Рафаэль Авхадиевич - ныне мировой судья г. Стерлитамак. 
 

Утвержден Гимн факультета: 
 

Ученых мужей и студентов союз - 

Здесь с юностью мудрость едина.  

Юрфак наш - пример крепких преданных уз. 

В чести здесь права гражданина. 
 

И пусть поступивший сюда будет горд,  

Он славу юрфака преумножит  

И в знаниях прочных всегда будет тверд,  

Традицию нашу продолжит. 



 

 

26 

А если поднимут соперники флаг - 

В защиту своей Альма-матер  

Умом и талантом ответит юрфак.  

Здесь каждый по-своему мастер! 
 

Восславим же лучший из лучших юрфак  

Под знаменем слова и дела.  

Фортуна пусть светит ему, как маяк,  

По жизни шагает он смело! 

 

Первый Совет факультета был создан в составе Маликова М.Ф., Хал-

фина С.А., Балгазина И.А., Иванцовой Г.А., Сурковой Н.А., Саляхова 

Р.А., Гибадуллиной Л.Г., Ахмеровой 3.X., Иванова А.Н., Мысляевой Н.С., 

Маликовой Э.М. 

По приказу ректора БашГУ № 520 от 03.05.2000 г. образованы кафед-

ры: Теория и история государства и права; Конституционное право и Му-

ниципальное право; Гражданское право и Экологическое право; Уголов-

ный процесс и Криминалистика; Кафедра экономических дисциплин. 

Как видно, Стерлитамакский филиал, созданный в 2000 году на 

базе Стерлитамакского факультета экономики и права Башкирского госу-

дарственного университета (Приказ МО РФ № 1819 от 07.04.2000 г.), 

ныне готовит на дневном и заочном отделениях, в виде экстерната (вто-

рое высшее образование) специалистов: юристов и экономистов по госу-

дарственно-правовой, следственно-правовой, хозяйственно-правовой, 

международно-правовой специализации, а также по бухгалтерскому учё-

ту и аудиту для южного региона республики по федеральному бюджету и 

на договорной основе по Лицензии № 24Г-1889 от 27 июня 2002 г. Ми-

нистерства образования Российской Федерации. 

Филиал является членом Ассоциации юридических вузов России и 

имеет свыше 80% остепененных квалифицированных кадров, необходи-

мое производственное оборудование, учебные аудитории, криминалисти-

ческую лабораторию, кабинет «Организация борьбы с преступностью», 

кабинеты информатики с доступом в сеть Интернет, библиотеки, читаль-

ные залы, типографию, медицинский пункт, юридическую клинику, об-

щежитие, столовую и буфет. 

С 1997 года преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты ведут 

научные исследования в Лаборатории Конституционного права Уфим-

ского научного центра РАН по проблемам совершенствования регио-

нального законодательства в рамках специальностей 12.00.02 - Конститу-

ционное право и Муниципальное право. 

Дипломы филиала имеют юридическую силу как на территории Рос-
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сийской Федерации, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Стерлитамакский филиал БашГУ осуществляет научное сотрудниче-

ство с университетами гг. Санкт-Петербург, Воронеж, Москва, Казань, 

Ижевск, Челябинск, Екатеринбург, Оренбург, Сочи, Обнинск. 

В соответствии с договорами о научном сотрудничестве филиал 

участвовал:  

1) в научно-практических конференциях «Научно-технический и 

образовательные комплексы Республики Башкортостан» (г.Уфа), «Про-

блемы формирования и развития законодательства о местном самоуправ-

лении» (г.Оренбург), «Проблемы реализации региональных программ пе-

рехода к устойчивому развитию для промышленных регионов России» 

(г.Стерлитамак), «Актуальные проблемы экономики и законодательства 

России» (г.Челябинск), «Актуальные проблемы реформирования законо-

дательства России» (г.Челябинск), «Философия и религия на рубеже ты-

сячелетий» (г.Уфа), «Ценностные приоритеты общего и профессиональ-

ного образования» (г.Москва), «Этнопедагогика на рубеже нового тыся-

челетия: проблемы и перспективы» (г.Стерлитамак), «10 лет государ-

ственного развития» (г.Уфа), «Акмеология и психодидактика высшей и 

средней школы» (г.Уфа), «Республика Башкортостан в составе обновля-

ющейся Российской Федерации» (г.Уфа), «Актуальные проблемы рефор-

мирования законодательства России и стран СНГ» (г.Челябинск), «Чело-

век. Ценность. Духовность» (г.Оренбург), «Стратегия социально-

экономического развития регионов» (г.Стерлитамак), «Основания XXI 

века. Философия, культура и нравственность на рубеже тысячелетий» 

(г.Уфа), «Народное образование в XXI веке», «Актуальные проблемы 

изучения и преподавания истории и культуры Башкортостана» 

(г.Стерлитамак), «Экономика природопользования и природоохраны» 

(г.Пенза), «Современная научная философия и интеллектуальный потен-

циал общества» (г.Пермь), «Этнические конфликты: теория, экспертиза, 

технологии разрешения» (г.Ставрополь), «Культура и цивилизация» 

(г.Екатеринбург), «Правовые идеи М. М. Ковалевского. Концепции соци-

альных идей» (г.Санкт-Петербург), «Проблемы обеспечения качества 

профессиональной подготовки будущих учителей» (г.Стерлитамак), 

«Демография башкирского народа: прошлое и настоящее» 

(г.Стерлитамак), «Психолого-педагогические проблемы модернизации 

общего среднего, вузовского и послевузовского образования» (г.Бирск), 

«Методология и методика преподавания основ наук в современных усло-

виях» (г.Бирск), «Местное самоуправление и национальная безопасность» 

(г.Москва), «Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения классификации кадров» (г.Челябинск), «Наука и об-

разование» (г.Белово), «Культурное наследие народов Башкортостана» 



 

 

28 

(г.Уфа), «Актуальные проблемы финансового права на современном эта-

пе развития России» (г.Саратов), «Молодой Ломоносов» (г.Москва), 

«Индустриализация в СССР: уроки истории» (г.Челябинск), «Методоло-

гия диссертационных исследований проблем образования в условиях его 

модернизации» (г.Волгоград), «Формирование гуманитарной среды и 

внеучебная работа в вузе, техникуме, школе» (г.Пермь), «Региональные 

проблемы развития и государственной поддержки малого бизнеса» 

(г.Саранск), «Экономическое развитие отраслей народного хозяйства в 

рыночных условиях» (г.Киров), «Россия на пути к социальному государ-

ству. Современный этап. Перспективы. (МСИ-1)» (г.Москва), «Техноло-

гия личностного и профессионального развития менеджеров малого и 

среднего бизнеса» (г.Уфа), «Управление экономикой: методы, модели, 

технологии» (г.Уфа), «СПИД не умрет от невежества» (г.Стерлитамак), 

«Наука. Техника. Инновации (НТИ-2003)» (г.Новосибирск), «Актуальные 

проблемы защиты прав граждан и юридических лиц» (г.Ульяновск), «Гос-

ударственный суверенитет и безопасность страны» (г. Казань), «Федера-

лизм как форма бытия культуры», «Организация государственной власти 

и местного самоуправления в субъектах РФ» (г.Москва, МГУ); 

2) в Академических чтениях Международной Академии Наук Выс-

шей Школы «Проблемы образования и науки на рубеже XXI века» 

(г.Казань), «Образование и наука: проблемы и перспективы развития» 

(г.Санкт-Петербург);  

3) в конкурсах «Проблемы реализации Закона о местном самоуправ-

лении» (г.Москва), «Моя семья. Мой дом. Мой город. Моя страна» 

(г.Москва), «Золотой резерв» (г.Стерлитамак);  

4) в региональных межвузовских конференциях «Актуальные про-

блемы реформирования законодательства России» (г.Воронеж), «Пути 

повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности совре-

менного преподавателя» (г.Стерлитамак), «Реализация национально-

регионального компонента в содержании образования» (г.Рязань); 

5) в соискании премии Президента РФ «Проблемы методологии 

изучения Конституционного права РФ» (г.Москва);  

6) в семинарах «Актуальные проблемы философии и права» 

(г.Стерлитамак), «Философская и социологическая мысль на рубеже 

тысячелетий» (г.Уфа), «Методологические и методические принципы 

организации дополнительного образования взрослых» (г.Санкт-

Петербург), «Диалектика бытия» (г.Уфа), «Проблема обоснования зна-

ния» (г.Уфа), «Технология обучения говорению. Виды упражнений, кри-

терии оценки монологического и диалогического высказывания» (г.Уфа), 

«Формирование компенсаторных умений и навыков на уроке английского 

языка» (г.Уфа), «Новое в документационном обеспечении работы кадро-
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вых служб» (г.Уфа), «Использование компьютерных деловых игр серии 

«Бизнес-курс» (г.Москва), «Филиалы высших учебных заведений. Орга-

низация и управление их деятельности» (г.Санкт-Петербург); 

7) в региональных симпозиумах «Обретение и постижение духов-

ности» (г.Оренбург), «Человек самоопределяющийся» (г.Оренбург);  

8) в выставочных фестивалях «Образование. Карьера. Бизнес» 

(г.Ростов-на-Дону), «Эстетическое освоение действительности» 

(г.Стерлитамак).  

9) в IV Специализированной выставке «Образование. Наука. Биз-

нес» (г.Уфа) и VI Региональной специализированной выставке «Обра-

зование от А до Я» (г.Екатеринбург). 

Студенты филиала приняли участие: в республиканском фести-

вале самодеятельного художественного творчества студентов высших 

учебных заведений «Студенческая весна-98»; в семинаре «Проблемы 

государственного регулирования экономики в условиях рынка» 

(г.Стерлитамак); во Всероссийской теоретической конференции «Ду-

ховность и культура философствования на рубеже XX-XXI веков» 

(г.Стерлитамак); в Республиканском конкурсе научных работ 

(Япрынцев Е.В. - «Частная собственность в РБ»; Муллануров А.А. - 

«Смертная казнь - правовые аспекты»; Осипов П.Н. - «Прямое действие 

Конституции РБ»); в Региональном студенческом молодежном форуме 

«Наука в жизни современной молодежи. Вступая в XXI век» (г.Уфа); в V 

Республиканском конкурсе научных работ в рамках программы «Сту-

денческая наука» (г.Уфа); в Республиканской акции «Подари частицу 

своего детства»; в проведении Всероссийского Дня единых действий 

студентов и молодежи в рамках программы «Будущее России - ответ-

ственность молодежи» (г.Москва); в концерте-акции «Молодежь против 

наркотиков» (г.Стерлитамак). 

Студенческая команда филиала заняла I место по футболу среди 

команд г.Стерлитамак; III место в Первенстве СГПИ по мини-футболу; 

III место в спортивном празднике «А ну-ка, парни!»; II место в тури-

стическом слете среди студентов I курсов г. Стерлитамака и I место по 

баскетболу среди юношеских команд г. Стерлитамака; I место на чемпи-

онате по рукопашному бою в весовой категории (18 лет и старше) 

(г.Стерлитамак); I место в Первенстве по волейболу среди мужских ко-

манд.  

Филиал награжден Почётной грамотой за II место среди студентов 

БашГУ и филиалов университета по спортивному ориентированию 

(г.Челябинск), Грамотой за II командное место в соревнованиях по лёг-

кой атлетике, посвященных Году спорта и здорового образа жизни 

(г.Нефтекамск), Дипломом участника городского конкурса «Выборы-
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2003», Дипломом за призовое место в чемпионате по рукопашному бою 

(г.Стерлитамак); Грамотой за активное участие в раскрытии тяжких 

преступлений Управлением по борьбе с организованной преступностью 

МВД Республики Башкортостан; Благодарственным письмом за сов-

местное участие в проведении IV чемпионата по рукопашному бою на 

призы ВПО «Отечество» под названием «Рукопашный бой против нарко-

тиков» (г.Стерлитамак, 2004).  

Стипендиатами мэра г. Стерлитамак стали студенты III-IV курсов 

дневного отделения по специальности «Юриспруденция» и V курса днев-

ного отделения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В справочник «Лучшие выпускники высших учебных заведений 

Республики Башкортостан-2003» вошли 2 студента по специальности 

«Юриспруденция», 2 студента по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Союзом Демократической молодежи и Ассоциацией студенческих 

организаций Республики Башкортостан студенты-отличники филиала 

награждены международными дебетовыми картами Сбербанка РФ Cir-

rus/Maestro «Молодежная» и Международными дисконтными картами 

«Молодежная карта FURCX26». 

Филиал награжден Дипломом III степени по итогам научной дея-

тельности среди филиалов университета за 2001 год, а также Дипломами 

за активное участие в выставках в гг. Уфа и Екатеринбург. 

Преподаватели филиала защищают докторские и кандидатские дис-

сертации. Они награждены Почётной грамотой Администрации г. Стер-

литамак за большой вклад в реализацию государственной молодёжной 

политики, Благодарственными письмами Госсобрания Республики Баш-

кортостан и УВД г. Стерлитамак за подготовку специалистов-правоведов. 

В рамках «Плана мероприятий по подготовке и проведению меропри-

ятий по патриотическому воспитанию студентов Стерлитамакского фи-

лиала БашГУ» на 2002-2005 годы были утверждены  План спортивных 

мероприятий и План занятий в народном университете здоровья.  

В Стерлитамакском филиале БашГУ патриотическим воспитание сту-

дентов занимаются Т. Галимов, ст.преподаватель, зам. директора по вос-

питательной работе юридического факультета,  А. Иванов, 

ст.преподаватель, зам.директора по воспитательной работе экономиче-

ского факультета, Р. Тимофеева, председатель профкома сотрудников 

филиала, А. Левченко, инспектор ГО и ЧС, Т. Валиуллин, студент IY кур-

са, председатель профкома студентов филиала. 

В 2002 году в Стерлитамакском филиале БашГУ открыт музей, в ко-

тором помещены и постоянно обновляются стенд боевой славы с воинами 

- участниками событий в Афганистане и Чечне и стенд по истории Баш-



 

 

31 

кортостана «Славные страницы истории Башкортостана». В сентябре 

2003 года в Стерлитамакский филиал БашГУ принят один участник кон-

тртеррористических операций на территории Северо-Кавказского регио-

на.  15 февраля 2003 года студенты СФ БашГУ принимали участие в воз-

ложении цветов памятнику Воинов – интернационалистов под руковод-

ством зам. директора по учебной работе, доктора философских наук Сур-

ковой Н.А., старшего преподавателя Мысляевой Н.С., встречались с вои-

нами – участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.   

В Стерлитамакском филиале БашГУ ежегодно утверждается План 

занятий в народном университете здоровья. Согласно этому плану в 

2002/2003 уч. году ежемесячно проходили встречи студентов с психоло-

гами и с врачами-специалистами наркологического диспансера 

г.Стерлитамак, проводились семинары по теме «Алкоголизм и наркома-

ния». Целями таких мероприятий является просветительская работа среди 

студентов и профилактика различных заболеваний.  

Стерлитамакский филиал БашГУ принимает участие в Программе по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в г.Стерлитамак на 2004-2006 годы. В филиале разработан Пе-

речень мероприятий для совершенствования антинаркотической пропа-

ганды и системы профилактики потребления наркотиков различными ка-

тегориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними.  

В сентябре 2003 года проводился День призывника с участием 

представителя II отдела БашГУ, инспектора ГО И ЧС, участниками бое-

вых действий и студентов филиала. 

В 2003 году в читальных залах, библиотеках и музее Стерлитамакско-

го филиала БашГУ проводились выставки по следующим темам: «Про-

филактика и борьба с курением», «Профилактика и борьба с алкоголиз-

мом»,  «Профилактика и борьба с наркоманией», «Проведение выборов 

Президента РБ и депутатов Государственной Думы РФ». На выставках 

представлены нормативно-правовые акты РФ и, в частности 

г.Стерлитамак, материалы научных конференций и семинаров, публика-

ции и монографии по соответствующим темам.  

В июне 2003 года проводилось торжественное вручение дипломов 

выпускникам с приглашением глав администраций, руководителей пра-

воохранительных органов, а в декабре 2003 года -  торжественное меро-

приятие «Посвящение в студенты». 

В рамках изучения учебных дисциплин «Эстетика», «Культурология» 

студенты II курса дневного и заочного отделений по специальности 

«Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ежемесячно 

под руководством доктора философских наук Сурковой Н.А. посещают 

выставки художников в Картинной галерее г.Стерлитамак (филиал музея 



 

 

32 

им. Нестерова), а также Русский Драматический театр.  

В филиале проводится методологический семинар по актуальным 

проблемам философии и права. В нем принимают участия студенты, ас-

пиранты и преподаватели филиала. В частности, в 2002/2003 уч. году об-

суждены «Проблемы представительства в арбитражном процессе» (до-

кладчик - студент Исмагилов Д.М), «Правовой нигилизм в России: идей-

ные истоки» (докладчик - к.ю.н., ст.пр. Иванцова Г.А.), «Развитие мест-

ного самоуправления в России (на материалах Уфимской губернии 1875-

1919 гг.)» (докладчик - ст.пр. Мысляева Н.С).  

В 2003 году студент IY курса по специальности «Юриспруденция»  

Шахмаева Е.И. принимала участие в конкурсе рефератов о выборах и за-

няла II место среди студентов ВУЗов в номинации «Научно-

исследовательская работа».  

Студенты Стерлитамакского филиала БашГУ награждены Грамотой 

Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республи-

ки Башкортостан за активное участие в раскрытии тяжких  преступлений. 

Получено Благодарственное письмо УВД г.Стерлитамака за высо-

кую профессиональную подготовку студентов в области спорта (бокс, 

рукопашный бой), за неоднократные успешные выступления на соревно-

ваниях среди правоохранительных органов Республики Башкортостан. 

На  Ученом совете филиала утверждены темы дипломных работ для 

выпускников, направленные на патриотическое воспитание студентов. В 

научных исследованиях студенты рассматривают понятие злоупотребле-

ния правом, обеспечение конституционной законности в Российской Фе-

дерации, социальное развитие г.Стерлитамак, нравственные основы зако-

нодательства о правосудии и правоохранительной деятельности, способы 

защиты прав человека и гражданина и др.  

В рамках изучения учебных дисциплин «История отечественного 

государства и права», «История государства и права РБ», «История оте-

чества», «История Башкортостана»  под руководством старшего препода-

вателя кафедры Конституционного права Мысляевой Н.С. студенты I и II 

курсов юридического и экономического факультетов посетили Стерлита-

макский краеведческий музей. Студенты филиала пишут рефераты по 

данным дисциплинам на темы: «История Башкортостана в крестьянской 

войне 1773-1775 годов», «Участие башкир в Отечественной войне 1812 

г.», «Башкирия в годы Великой Отечественной войны», «Роль Советского 

Союза в разгроме фашистской Германии и спасении мировой цивилиза-

ции от варварского порабощения» и др.  Также был проведен научный 

семинар для студентов и преподавателей филиала «Башкирия в годы Ве-

ликой Отечественной войны». 

С 2003 года Стерлитамакский филиал БашГУ является соучредителем 
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газеты бесплатной юридической консультации «За щитом закона». Целью 

издания газеты является повышение правового и патриотического созна-

ния студентов путем привлечения их к информационно-правовой дея-

тельности.   

Типография филиала ежегодно выпускает учебную, учебно-

методическую литературу, сборники научных трудов. В 2003 году выпу-

щены 9 монографий, изданы 5 учебных пособий, опубликованы 41 науч-

ных статей преподавателей, разработаны 14  методических указаний и 

программ1. 

Ежегодное издание «Сборника научных трудов» Стерлитамакского 

филиала БашГУ и Лаборатории Конституционного права Стерлитамак-

ского филиала АН РБ обусловлено необходимостью: изучения аксиоло-

гических и концептуальных основ реализации конституционных норм 

местного самоуправления; разграничения полномочий между федераль-

ными органами государственной власти и органами государственной вла-

сти Республики Башкортостан как субъекта Российской Федерации по 

использованию, соблюдению, применению и исполнению федерального и 

регионального законодательства; разработки процедуры и основания ра-

тификации федеральных законов по обеспечению самоуправления на 

территории республики; определения башкирской концепции самоуправ-

ления относительно функционирующих в республике 20 городских сове-

тов, 51 - районных, 41 - поселковых и 922 сельских советов; обоснования 

принципов и пределов взаимодействия Федерации и Республики по во-

просам предметов ведения и полномочия в принятии и реализации зако-

нов по местному самоуправлению; делегирования республикой части 

своих полномочий Российской Федерации, а Федерацией - республике по 

принятию законопроектов, исходящих от республики: разрешения проти-

воречий между органами власти Федерации и Республики при разработке 

общих принципов организации местного самоуправления в Республике 

Башкортостан; проведения экспертизы ранее принятых законов о мест-

ном управлении и местном самоуправлении с точки зрения их соответ-

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 3 

– Уфа, 1999. – С. 21; Он же. Стерлитамакский филиал – 5 лет! – М., 1999. – 27 с.; Он же. В 
ближайшие 20 лет выпускникам юрфака безработица не грозит // Стерлитамакский рабочий; 

Цыганова Л.Р. В перспективе мы намерены создать Стерлитамакский государственный уни-

верситет // Стерлитамакский рабочий; Першин О. Мы способные, и ничего всегда кивать на 
запад // Известия Башкортостана; Маликов М.Ф. Стерлитамакский филиал БГУ: пятилетие 

впечатляет // Ж-л Республика Башкортостан. 2001. - № 1 (7). – С. 42; Маликов М.Ф. Ученых 

мужей и студентов союз // Комсомольская правда. 2003. – 14 марта; Маликов М.Ф. Стерли-
тамакский филиал. Нам 9 лет. – Стерлитамак, 2004. – 12 с.: Образование. Наука. Бизнес: IV 

Специализированная выставка. – Уфа, 13-16 апреля 2004 г. – С. 40; Образование от А до Я: 

VI Региональная специализированная выставка. – Екатеринбург, 23-26 марта 2004 г. – С. 23.  
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ствия Конституции Республики Башкортостан и Приложения к Федера-

тивному договору и по предлагаемым проектам законов о местном само-

управлении в республике. 

В сборниках научных трудов выявлены особенности Российского и 

Башкирского самоуправления в контексте мировой практики; определено 

место этого института в структуре властных отношений в субъектах Рос-

сийской Федерации; намечены тенденции развития политического инсти-

тута в условиях формирования правового государства как элемента граж-

данского общества; проанализированы общие принципы организации 

местного самоуправления на основе республиканских нормативных ак-

тов; изучены системы органов местного самоуправления; обобщены со-

циальные, экономические, политические, правовые основы воздействия 

государства на органы самоуправления. 

В изданных сборниках исследовались такие проблемы как: 1) пред-

меты ведения местного самоуправления в Республике Башкортостан; 2) 

реализация полномочий органов государственной власти Республики 

Башкортостан в сфере местного самоуправления; 3) тенденция становле-

ния и развития системы местного самоуправления в республике с учетом 

ее социально-экономических, политико-правовых и психологических 

факторов; 4) пределы и принципы правового регулирования местного 

самоуправления; 5) объекты правового регулирования экономической 

функции местного самоуправления; 6) трудности в регулировании отно-

шений между районом и находящимися на его территории селами и по-

селками. 

При изложении тех или иных аспектов местного самоуправления мы 

исходили из следующих основных понятий муниципального права. 

Местное (муниципальное) управление - исполнительно-

распорядительная деятельность в местной административно-

территориальной единице, осуществляемая центральной, властью или 

администрацией вышестоящего уровня управления. Осуществляется 

местное управление, как правило, через назначаемые вышестоящей вла-

стью административные органы. В разных странах местное управление 

именуют по-разному: в Германии его называют «коммунальным», во 

Франции - «муниципальным», в США, Великобритании используется 

термин «местное управление» (lосаl government), а муниципальным име-

нуется лишь городское управление. В работе термины «местное» и «му-

ниципальное» (управление) используются как синонимы. 

Местное самоуправление - это деятельность самого населения мест-

ной административно-территориальной единицы и его выборных органов 

по управлению делами этой территории. Сходное понятие существует в 

законодательстве зарубежных стран. В Германии используется термин 
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«selbstverwaltung» - самостоятельное управление, в Великобритании - 

«self-government» (самоуправление) и «self-administration» (местная адми-

нистрация), во Франции термин «самоуправление» не используется, а 

применяется его аналог «decenralisation» - децентрализация. Европейская 

хартия местного самоуправления под местным самоуправлением понима-

ет право и реальную способность органов местного самоуправления ре-

гламентировать значительную часть государственных дел и управлять 

ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах 

местного населения (статья 3). 

Выделяется несколько систем местного (муниципального) управления 

и самоуправления. 

1. Англосаксонская муниципальная система (Великобритания, 

США, Канада, Австрия и другие страны англосаксонской правовой систе-

мы) характеризуется следующими чертами: 1) местные представительные 

органы формально выступают как действующие автономно от централь-

ной власти и власти вышестоящего уровня; 2) прямое подчинение ниже-

стоящих органов вышестоящим отсутствует; 3) на местах нет уполномо-

ченных центрального правительства; 4) контроль за деятельностью мест-

ных органов осуществляется косвенным путем через центральные мини-

стерства, через суд.  

На местах населением избираются представительные органы и неко-

торые должностные лица. Эту систему можно в целом охарактеризовать 

как систему местного самоуправления. 

2. Континентальная (европейская), или французская, муници-

пальная система (континентальная Европа, франкоязычная Африка, Ла-

тинская Америка, Ближний Восток) основана на сочетании прямого госу-

дарственного управления на местах с местным самоуправлением. Она ха-

рактеризуется передачей директив от центра на места, существованием 

целой серии агентов центра на локальном уровне, подчинением напря-

мую нижестоящих звеньев вышестоящим. Представительные органы со-

здаются лишь в административно-территориальных единицах, признан-

ных законодателем в качестве территориальных коллективов. На отдель-

ных уровнях представительные органы могут вообще отсутствовать. 

3. Смешанная муниципальная система (Германия, Австрия, Япо-

ния) обладает чертами англосаксонской и континентальной систем, а 

также имеет некоторые специфические черты. 

При составлении сборника учтены также Закон РФ «Общие принци-

пы организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

25.08.1995 г. и Программа государственной поддержки местного само-

управления в Российской Федерации, в которой предусматривалась двух-

этапная реализация конституционных положений о местном самоуправ-



 

 

36 

лении. 

Первый этап - в течение 1996 года. Предполагалось создание базовых 

условий для формирования системы местного самоуправления и, прежде 

всего, правовой основы местного самоуправления, закрепление его пра-

вовых гарантий, разграничение финансовых и материальных средств 

между федеральными органами государственной власти, субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления, создание си-

стемы кадрового и информационного обеспечения. 

Второй этап - в течение 1997-1998 годов. Осуществлялись мероприя-

тия по реальному становлению системы местного самоуправления. 

Как показала практика, реализация первых Законов РБ «О местном 

государственном управлении» и «О местном самоуправлении»1 оказыва-

ла помощь в разработке Законов РБ «О местном государственном управ-

лении в Республике Башкортостан» (с изменениями на 23.12.2003 г.), «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан» от 26.02.1998 г.; О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Башкортостан «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан» от 05.06.2001 г. № 

221-з; О внесении дополнения в Закон РБ «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» от 23.12.2002 г. № 398-з; О внесении измене-

ний в Закон РБ «О принципах и порядке разграничения предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами местного самоуправления» от 05.02.2003 г. № 

462-з; О внесении изменений и дополнения в законы Республики Башкор-

тостан «О местном государственном управлении в Республике Башкорто-

стан», «О местных органах государственной власти в Республике Баш-

кортостан» от 23.12.2003 г. № 55-з. 

При исследовании проблем реализации конституционных норм мест-

ного самоуправления учитывалось: 

Аксиомы: 1) в настоящее время местное самоуправление характери-

зуется общественно-государственным характером; 2) народовластие - ис-

точник местного самоуправления; 3) местное самоуправление (а не поли-

тическая основа) - фундамент государства. 

Гипотезы: 1) с точки зрения устройства - местное самоуправление - 

основа гражданского общества; 2) с точки зрения социального управле-

ния – местное самоуправление - способ децентрализации государствен-

ной власти; 3) с точки зрения советской тоталитарной системы – местное 

самоуправление - форма разгосударствления. 

Мифы: 1) самоуправление отделено от государства; 2) полная бескон-

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1995. - № 3. 

- Ст. 87. 
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трольность (неподчиненность) муниципальных властей; 3) экономическая 

самостоятельность органов местного самоуправления; 4) самоуправление 

открывает путь к сапартизму.  

Тезисы: 1) местное самоуправление - основы самоорганизации обще-

ства; 2) субъекты Российской Федерации развивают федеральные законы 

о местном самоуправлении; 3) недопустимость  смешивания форм пуб-

личной власти,  каковой являются и органы местного самоуправления, и 

общественные организации, и движения; 4) законы о местном самоуправ-

лении - правовые основы перехода от административного управления. 

Теоретическая основа концепции местного самоуправления бази-

ровалась на закономерностях развития «социальной общности людей», 

«государственного самоуправления», «муниципального самоуправления», 

«гражданского общества», «сельской общины», подобной земским учре-

ждениям России, «третьего уровня организации власти», «децентрализа-

ции управления», «самоуправления народа», «управления трудящихся». 

В общей схеме концепции местного самоуправления «социальная 

общность людей» обозначает пользование равными правами территори-

ального самоуправления, независимо от национальности, и от того, «су-

ществует ли в конкретном регионе национальная государственность или 

нет» (например, экстерриториальная форма самоорганизации и само-

управления людей одной национальности). С этой позиции социальные 

общности характеризуются самоуправляемостью, способностью непо-

средственно осуществлять свойственные им социальные функции, пер-

вичностью по отношению к тем субъектам, которые формируются наро-

дом и нациями. 

Однако в условиях командно-административной системы официаль-

ная доктрина отрицала совместимость местного самоуправления с совет-

ской формой организации власти. На характер местного самоуправления 

отрицательно повлияли также: 1) «обострение» классовой борьбы по мере 

продвижения к социализму; 2) массовые репрессии и беззакония 30-х го-

дов; 3) отказ от линии на отмирание государства и борьбы против бюро-

кратизма; 4) установка на сохранение и упрочнение государства вплоть 

до коммунизма; 5) коллективизация, осуществляемая в значительной ме-

ре принудительно и с распространением раскулачивания на середняков. 

Концепция местного самоуправления «управления трудящихся» не 

предусматривала возможности создания местного самоуправления наряду 

с полновластием Советов. Последнее привело к монополизму партии в 

определении экономических задач, в выработке «политической целесооб-

разности» хозяйственных решений, в признании «правильности» отчуж-

дения работника от собственности, гражданина от власти, личности от 

национальной культуры, а политизация правовых основ общества форми-
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ровала остаточный принцип интересов личности. Она превращала право в 

инструмент и отчуждала государство от решения социальных проблем, в 

том числе через органы местного самоуправления. 

Важность учета политико-правовых факторов объясняется тем, что 

выяснить сущность и смысловое значение понятия можно лишь в резуль-

тате применения принципов развития (анализ истории его возникновения 

и существования) и связи (анализ связи с другими понятиями, установле-

ния его роли в понятийном аппарате, места в системе таких понятий, как 

описание, объяснение, оценка, критика и др.). Для раскрытия содержания 

и функций указанного понятия необходимо было исследовать, как меня-

лось представление о понимании власти, государства, политики, консти-

туции, федерации и др., какие попытки философского осмысления их 

предпринимались и предпринимаются в настоящее время. 

Для реализации результатов исследований были определены следу-

ющие цели: систематизация законодательства о местном самоуправле-

нии, проведение эксперимента, проверка модели реализации конститу-

ционных норм местного самоуправления, экспертиза действующих и 

предлагаемых законов о местном самоуправлении, организация обмена 

опытом работников органов местной власти и самоуправления. 

В Филиале разработанные проблемы конституционализма отраже-

ны в трудах профессора М.Ф. Маликова «Проблемы российского консти-

туционализма»1, «Концепция государственной власти и самоуправле-

ния»2, «Гносеологические основы реализации права»3. В них рассмотре-

ны логические подходы к изучению взаимосвязи государства и права; 

онтологические основания государства, Федерации, Конституции, суве-

ренитета и народовластия; гносеологические основания государственно-

правовых категорий, институтов и терминов. 

Необходимость изучения правовой государственности Российской 

Федерации и ее субъектов объяснялась отсутствием цельной теории кон-

ституционализма, денонсацией Договора об образовании СССР и подпи-

санием Договора об образовании Содружества Независимых Государств, 

изменением правового статуса бывших союзных и автономных респуб-

лик, а также всех субъектов Федераций в целом, вхождением в правовую 

систему Федерации международных стандартов, содержанием конститу-

ционных основ народовластия, реализацией права народа (наций) на са-

моопределение, принципом разделения властей.  

Признавая субъекты Федерации элементом «согласованного сувере-

                                                 
1 Уфа: БГУ, 1996. - 228 с. 
2 Уфа: БГУ, 1997. - 299 с. 
3 Уфа: БГУ, 1998. - 217 с. 
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нитета», автор приходил к выводу о необходимости самоуправленческих 

начал в Российской Федерации. Они проявляются в объеме полномочий 

субъектов, процедуре выработки принятия и реализации решений, степе-

ни согласованности волевых действий и обеспеченности интересов раз-

личных субъектов, а также в отказе от отношений между центром и субъ-

ектом Федерации на началах субординации. 

В этой связи в исследованиях отмечалось, что объём и пределы пол-

номочий федеральных органов зависят от республик и заключённых 

между ними договоров. При этом республики выступают как источники, 

основоположники образования федерации и её суверенитета. Но в соот-

ветствии с предметом ведения и компетенцией республик и федеральных 

органов в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в 

других - федерации.  

Возрождение местного самоуправления в Российской Федерации и ее 

субъектах объяснялось: 1) влиянием международных актов (в частности, 

Европейской хартии местного самоуправления) на организацию и функ-

ционирование власти на местах; 2) переосмыслением самоуправленче-

ских начал марксистско-ленинской модели «от государства к негосудар-

ству»; 3) государственно-общественным характером местного самоуправ-

ления в субъектах Российской Федерации; 4) концептуальной ошибочно-

стью конструкций полновластия Советов и монополизма партии; 5) раз-

витием общих принципов организации местного территориального само-

управления в России, в том числе в республике Башкортостан как субъек-

та Российской Федерации. Отсюда ленинская концепция местного само-

управления посредством «управления трудящихся» признавалась проти-

воречивой, ибо она исключала создание местного самоуправления в Со-

ветах. 

В работах обосновался вывод о том, что для развития местного само-

управления нужны: экономические предпосылки,  включающие форми-

рование частной, муниципальной, республиканской и других видов соб-

ственности, рыночных структур и отношений, замену административно-

командных методов управления экономическими; политические показа-

тели, охватывающие обретение республиками суверенитета и независи-

мости, перераспределение функций и полномочий в системе новой госу-

дарственности; правовые условия создания юридической базы, закрепля-

ющей экономико-финансовые основы, права и гарантии местного само-

управления; организационные возможности формирования государствен-

ных структур, действующих  по принципу разделения властей и привле-

чения граждан к управлению через органы общественного самоуправле-

ния, а также разнообразных институтов непосредственной демократии; 

идеологические предпосылки овладения идеями самоуправления не толь-
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ко депутатами, должностными лицами, но и самим населением. 

В рамках этих направлений изучались правовые основы суверенитета 

Республики Башкортостан, которые рассмотрены в специальных выпус-

ках хронологического издания законов и сборниках документов1. В 

прежних изданиях правовые основы суверенитета освещались в рамках 

башкирской государственности2 на основе национального возрождения3 

или же на основе конституционного строительства4. В целом правовые 

основы суверенитета Республики Башкортостан ставились в решениях 

национальных и межнациональных проблем5, в общественно-

политических6, в научно-практических конференциях7 и в днях Респуб-

лики в ознаменовании 440-летия добровольного присоединения Башкор-

тостана к России. Так возникло новое осмысление всего процесса нацио-

нально-государственного строительства Башкирии, включая Соглашения 

1919 года8. 

При этом без внимания не остались правовые основы суверенитета 

Республики Башкортостан в рамках «Декларации прав народов России» 

от 02.11.1917 г. Это объяснялось тем, что «равенство и суверенность 

народов России», «право народов России на свободу самоопределения 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства»9 при-

                                                 
1 Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. - Уфа, 1959; Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана: 

1917-1925 гг. - Уфа, 1977. 
2 Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Рес-

публики. - М.: АН СССР, 1952: Советская Башкирия. Исторические очерки. - Уфа, 1957; 

Очерки по истории Башкирской АССР. Т. II. - Уфа, 1966; Октябрь в Башкирии (1917-1918 
гг.). Сборник документов и материалов. - Уфа, 1987; Башкирская АССР. Государственное 

устройство. - Уфа, 1988; Кутлугаллямов М.А. Башкортостан: выбор пути. - Уфа, 1995; Ак-

манов И.Г. Вехи суверенитета. - Уфа, 1995. 
3 Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение. - Уфа, 1994. 
4 Маликов М.К. Новая конституция не должна повторить старые ошибки // Известия Баш-

кортостана. 1992. - 30 окт.; Он же. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 
1994. - 07 апр.; Он же. Конституционные основы государственного суверенитета Республи-

ки Башкортостан // Конституционная реформа и развитие Республики Башкортостан как 

субъекта Российской Федерации. - Уфа, 1997. - С. 23-26; Он же. Концепция государственной 
власти и самоуправления. - Уфа, 1997. - 299 с. 

5 Государственная программа «Этносы Башкортостана». Часть I. - Уфа, 1993. - С. 74, 160; 
Халфин С.А. Культура и суверенитет Республики Башкортостан. - Уфа, 1997. 

6 Башкортостан в новых условиях Российского Федерализма. - Уфа, 1997. 
7 Актуальные проблемы развития Советской автономии в условиях формирования социа-

листического правового государства. - Уфа. 1990; Система законодательства Республики 

Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. - Уфа, 1996; Конституционная реформа 

и развитие Башкортостан как субъекта Российской Федерации. - Уфа, 1997. 
8 Кульшарипов М.М. З. Валидов и образование БАССР (1917-1920 гг.) - Уфа, 1992. - С. 

14. 
9 СУ. 1917. - № 2. - Ст. 18. 
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знавались принципами определения национального статуса Башкортоста-

на в составе России.  

В этой связи были попытки разобраться с концепцией суверенитета 

Республики Башкортостан на основе «национального суверенитета», по-

тому что некоторые авторы признавали провозглашение Декларации о 

государственном суверенитете Башкортостана «политическим манев-

ром»1. Концепцию «национального суверенитета» они обосновывали тем, 

что «башкиры - коренная, республикообразующая нация; Башкортостан 

является для всех башкир Родиной; башкиры добровольно присоедини-

лись к России; башкиры - крупная нация; башкиры активно участвовали в 

освободительном движении»2. 

Из сказанного сформулированы следующие выводы. 

Первый вывод. Утверждение отдельных государствоведов о том, что 

проблема приоритетности национального суверенитета «создана искус-

ственно»3, не отражает реалий. Пока что фактически существующая несо-

гласованность в статьях 69 и 3 Конституции Республики Башкортостан 

свидетельствует о необходимости устранения пробела в конституцион-

ном законодательстве. Согласно ст. 69 Конституции РБ, получается так, 

что многонациональный народ республики, который является «носителем 

суверенитета и единственным источником государственной власти» (ст. 3 

Конституции РБ), якобы не участвует в образовании государственности, 

так как «Республика Башкортостан образована в результате реализации 

права башкирской нации на самоопределение» (ст. 69). 

Второй вывод. Язык не должен стать единственным средством раз-

решения государственного суверенитета. Исключение многонациональ-

ного народа из ст. 69 Конституции РБ не соответствует принципу терри-

ториальной и социально-экономической целостности Республики. Когда 

мы говорим об экологическом кризисе или же о социальном бедствии в 

республике, не разделяем же их по национально-языковому признаку. 

Тем более, что, согласно Конституции Республики Башкортостан и Рос-

сийской Федерации, все население республики - граждане Республики 

Башкортостан и Российской Федерации. Они в одинаковой степени име-

                                                 
1 Валеев Д.Ж. Указ. соч. - С. 98. 
2 Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкортостан. - Уфа, 1977. - С. 127-128; 

Кузеев Р.Г. О национальных движениях, суверенитете, федерализме // Этнополитическая 

мозаика Башкортостана. Очерки. Документы. Хроника. Том II. - М., 1992. - С. 27-32; Сами-
гуллин В.К. Конституция Республики Башкортостана. - Уфа, 1993. - С. 18; Маликов М.Ф. 

Конституционные основы государственного суверенитета Республики Башкортостан // Кон-

ституционная реформа и развитие Республики Башкортостан как субъекта Российской Фе-
дерации. - Уфа, 1997. - С. 23-26. 

3 Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоуправление народа // Государство и право. 

1993. - № 1. - С. 13. 
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ют гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 

права и свободы, предусмотренные и нормами международного права1. 

Третий вывод. В целях единообразного понимания и толкования 

Преамбулы и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан следовало бы 

дополнить ст. 69 положением о реализуемости «неотъемлемого права 

башкирской нации, всего народа республики на самоопределение». В та-

ком случае защита интересов всего многонационального народа респуб-

лики осуществлялась бы государством. Создание правового единства в 

статьях 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан важно и с позиции 

защиты государственного суверенитета, потому что государственный су-

веренитет защищается Президентом (ст. 91) и «защита государственного 

суверенитета и территориальной целостности Республики Башкортостан 

относится к важнейшим функциям государства и является делом всего 

народа» (ст. 77). 

Четвертый вывод. Необходимость признания суверенитета народа с 

позиции конституционного суверенитета государства (народа), объясня-

ется тем, что государственная воля является волей государственно-

организованного народа в целом. Она конституционно провозглашается 

от имени государства (суверенитет) и имеет строго установленные кон-

ституцией формы выражения, определяющие степень юридической силы 

правовых актов, изданных различными конституционными органами на 

основе принципа разделения властей.  

Таким образом, в целом концептуальные основы государственной 

власти базируются на институте единства народовластия, который вклю-

чает в себя: единство государственной власти; единство предмета и мето-

да конституционного регулирования; единство источников, принципов, 

норм конституционного права; единство воли законодателя и воли наро-

да; единство системы категорий (понятий) и институтов конституционно-

го права. Институт непосредственного осуществления народом государ-

ственной власти, в свою очередь, включает формы демократии, формы 

осуществления государственной власти, формы государственно-правовых 

связей, формы государственного устройства, формы разделения властей, 

формы государственности. Институт же конституционных основ государ-

ственной власти вбирает в себя основы конституционного строя, основы 

государственной власти, основы представительной системы. 

Пятый вывод. Верховенство государственной власти обусловлено 

зависимостью государственной власти от единственно суверенной власти 

народа. Социальное назначение государственной власти состоит в упоря-

                                                 
1 Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и её субъектов // Государство и пра-

во. 1997. - № 8. 
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дочении общественных отношений в соответствии с интересами (преам-

була Конституции РБ), волей (ст. 2 Конституции РБ) и целями народа  

(ст. 3 Конституции РБ). 

Двуединое начало народовластия (ст. 3 Конституции РБ) включает 

полноту конституционных органов государственной власти и в плане 

единства законодательного регулирования как выражение государствен-

ного суверенитета. Согласно концепции конституционного суверенитета, 

государственная власть как общественно-политическая категория являет-

ся производной от категории «суверенитет народа» (ст. 3 Конституции 

РБ). 

Социальное назначение народовластия заключается в том, что народ 

Республики Башкортостан является носителем суверенитета и единствен-

ным источником государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 

Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и политическую власть 

прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии) и через 

систему государственных органов (представительная форма демократии). 

Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществляет свою 

власть (государственную, политическую) также через органы местного 

самоуправления (п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции РБ). 

Шестой вывод. Политическая концепция государственной власти 

означает неотделимость государственного суверенитета от народа 

(нации). Это связано с тем, что государство как единая политико-

территориальная организация всей республики, как орган публичной 

народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего 

рода всеобщностью в границах республики. Поэтому государственный 

суверенитет выражен в ст. 3 Конституции РБ, политический суверенитет - 

в ст. 3 Конституции РБ (полновластие народа), экономический суверени-

тет - в ст. 9 Конституции РБ (различные формы собственности), нацио-

нальный суверенитет - в ч. 1 ст. 69 Конституции РБ, народный суверени-

тет - в ст. 3 Конституции РБ, правовой суверенитет - в ст.ст. 15, 76 Кон-

ституции РФ (ст.ст. 1, 5 Конституции РБ). 

Три вида суверенитета - государственный, народный, национальный, 

которые выражены в конституционном суверенитете Республики, - вы-

ступают в качестве единого конституционного суверенитета народа при 

референдуме или при принятии законов или в выборе форм национальной 

государственности. Таким образом, формируются экономические, поли-

тические, правовые суверенитеты субъектов Российской Федерации. 

Седьмой вывод. Главная цель объединения ряда государств в единое 

федеративное государство - это не установление подчиненности друг 

другу, а союз между ними в целях обеспечения согласованного суверени-

тета в рамках Конституции РФ и РБ. Не теряя своего суверенитета, рес-
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публика в рамках своей Конституции образует новое, общее для всех су-

веренное государство, наделив его соответствующей компетенцией в 

осуществлении внутренней и внешней политики. 

В международно-правовых отношениях государственная власть рес-

публики непосредственно не выступает. Она лишь охватывает двуединое 

начало народовластия и федеративную форму государственного устрой-

ства. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество 

государственности, но его суверенитет в определенной мере ограничива-

ется рамками компетенции, которая передана федеральным органам, рав-

но как ограничен суверенитет федерации компетенцией её субъектов. 

Восьмой вывод. Конкретно-исторический и научный подходы к ре-

шению вопросов о соотношении верховенства (единство) государствен-

ной власти и суверенитета народа (наций) позволили выработать основ-

ные международно-правовые способы осуществления права народа рес-

публики на самоопределение: создание суверенного и независимого госу-

дарства, свободное присоединение к независимому государству или объ-

единения с ним; установление любого другого политического статуса. 

Таким образом, свойства конституционного (государственного) сувере-

нитета Республики характеризуются народным суверенитетом. Послед-

ний через государственный суверенитет обладает высшей силой в отно-

шении своей территории, самостоятельно определять свою внутреннюю и 

внешнюю политику, исключительным правом народа на владение и рас-

поряжение национальным богатством, правом принятия Конституции. 

Народный суверенитет, который стал государственным суверенитетом, 

действует и непосредственно при формировании Государственного Со-

брания Республики Башкортостан. Следовательно, по своей социальной 

сущности суверенитет народа и суверенитет государства едины, а единый 

народный суверенитет осуществляется как непосредственно народом, так 

и посредством его государственной власти. Поэтому государственный 

суверенитет в рамках Конституции выступает государственно-правовой 

формой осуществления народного суверенитета. 

Девятый вывод. Ошибочное толкование конституционного сувере-

нитета Республики Башкортостан до 1948 г. объясняется тем, что в самой 

концепции государственной власти не учитывались две стороны народно-

го суверенитета: а) фактическое верховенство и полновластие народа в 

обществе и государстве; б) политико-правовые свойства народа в обще-

ственной и государственной жизни. Повторим ту же мысль, что народу 

принадлежат суверенные права решать свою судьбу, конституциониро-

вать свое самоопределение, организовать свою власть на основе между-

народных актов, соединяя в себе политические и правовые начала, реали-

зуя политические свойства народа Республики Башкортостан. 
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Десятый вывод. Основой демократии, государственной власти и су-

веренитета является принцип народовластия, а основой единства лично-

сти и государства - идея о народовластии, которая выражается в сочета-

нии непосредственной и представительной демократии; основой осу-

ществления государственной власти - народ, так как государственная 

власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для 

народа. 

Одиннадцатый вывод. Достижение целей сравнительного правове-

дения с помощью международного права возможно путем: а) соблюдения 

общепризнанных международно-правовых принципов; б) ориентирую-

щих решений международных и надгосударственных организаций; в) мо-

дельных законодательных актов; г) договорных обязательств сторон; д) 

единых правил, правовых стандартов; е) обеспечения высоким авторите-

том мирового сообщества, его международных структур и допустимым 

применением санкций. 

Эти положения нашли отражение в наших трудах: Крушение импе-

рии / Сост. Маликов М.К. - Уфа, 1993; Маликов М.К. Введение в кон-

ституционное право. Ч. I. Методологические основы конституционного 

права. - Уфа, 1994; Маликов М.К. Введение в конституционное право. 

Ч. II. Теоретические основы конституционного права. - Уфа, 1994; Мали-

ков М.К. Проблемы Российского конституционализма. - Уфа, 1996; 

Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: 

Учебное пособие. - Уфа, 1997; Маликов М.К. Гносеологические основы 

реализации права. - Уфа, 1998; Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахи-

мов Р.А. Проблемы типологии государственности на современном 

этапе. - Уфа-Стерлитамак, 1998; Концептуальные проблемы местного 

самоуправления / Отв. ред. М.К. Маликов. Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск 

I (1)(2)(3). - Уфа, 1998; Маликов М.К., Коряков В.П. Концептуальные 

проблемы теории и истории государства и права. - Уфа, 1998; Мето-

дологические проблемы местного самоуправления / Отв. ред. М.К. 

Маликов. Сб. науч. тр. Серия II. Выпуск II (1)(2)(3). - Уфа, 1999; Маликов 

М.К. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. 

Очерки. Документы. Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах. - Уфа-

Стерлитамак, 1999; Маликов М.Ф. Методология изучения конституци-

онного права: Учебное пособие. - Уфа, 2000; Теоретические основы 

государственной власти и самоуправления: Сб. науч. тр. Выпуск III / 

Сост. М.Ф. Маликов. - Уфа, 2001; Методология изучения регионально-

го права: Сб. науч. тр. Выпуск IV / Сост. М.Ф. Маликов. - Уфа, 2001; 

Методологические проблемы правоведения: Сб. науч. тр. Выпуск V / 

Сост. М.Ф. Маликов. - Уфа, 2001; Концептуальные проблемы правово-

го регулирования: Сб. науч. тр. Выпуск VI / Автор-сост. М.Ф. Маликов. 
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- Уфа, 2001; Концептуальные основы правоотношений: Сб. науч. тр. 

Выпуск VII / Автор-сост. М.Ф. Маликов. - Уфа, 2001; Содружество Не-

зависимых Государств: Сб. науч. тр. Выпуск VIII / Автор-сост. М.Ф. 

Маликов. - Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное по-

собие. В 5-ти томах. - Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Правовые основы реги-

онального права: Учебное пособие. - Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Совер-

шенствование государственности Республики Башкортостан: Прак-

тическое пособие. - Уфа, 2003. 

 

 

1.3. Лицензирование, аккредитация,  
аттестация, аспирантура 

 

Как известно, в Министерстве образования и науки РФ Управление 

лицензирования, аттестации и аккредитации вузов, руководствуясь По-

ложением о лицензировании образовательной деятельности, утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 03.10.2002 г. № 731 (с изм. 

на 03.10.2002 г.)1, призвано, выдавая вузу или филиалу лицензию, потре-

бовать наряду с другими документами сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса, квалификации педагогических работников, 

условиях их привлечения к трудовой деятельности, а также сведения об 

обеспеченности учебной литературой и материально-техническом осна-

щении. Таким образом, уже на стадии лицензирования законодатель ста-

вит вопрос о возможностях конкретного вуза (филиала) к подготовке спе-

циалистов соответствующего профиля. 

Однако от законодательного решения данного вопроса до его факти-

ческой реализации, как говорится, «дистанция огромного размера», и на-

рушения, чаще всего со стороны вузов и особенно их филиалов, начина-

ются уже на этой стадии (договоры аренды на «потемкинские деревни», 

заимствование кадров преподавателей у соседних вузов, переписывание 

из примерных программ по юридическим дисциплинам всей учебно-

методической литературы, копирование при составлении рабочих планов 

примерных учебных планов без учета специфики региона и т.д.). К сожа-

лению, в вышеназванном Положении не закреплена позиция, согласно 

которой выдача лицензий на право ведения образовательной деятельно-

сти, выдаваемых только Министерством образования РФ, возможна толь-

ко после согласования и предварительного заключения Учебно-

методического объединения соответствующего профиля, а устное указа-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2000. - № 43; Российская газета. 2002. - № 196. 



 

 

47 

ние министра образования об обязательности последнего до настоящего 

времени не всегда четко претворялось в жизнь. 

Один только пример: из 417 негосударственных вузов и их филиалов 

275 не проходили через Совет по юридическому образованию и не полу-

чили экспертного заключения УМО. Не лучшим образом выглядит и кар-

тина с государственными вузами, особенно с непрофильными, некоторые 

из которых даже при повторном лицензировании не знают дороги в 

Учебно-методическое объединение. 

Представляется, что обеспечение более согласованной деятельности 

Учебно-методического совета по юридическому образованию с Мини-

стерством образования РФ уже на этапе лицензирования, привлечение 

квалифицированных экспертов из числа рекомендованных УМО могут 

дать хорошие результаты, способствующие дальнейшему повышению 

качества юридического образования. 

Общеизвестно, что лицензия выдается не менее чем на три года и ча-

ще всего на пять лет. И в течение трех или пяти лет в отношении вуза или 

его филиала, получившего лицензию, контроль за соблюдением ими ли-

цензионных требований лицензирующими органами фактически не осу-

ществляется, хотя в Положении о лицензировании имеется статья, преду-

сматривающая за ними право на проведение проверки деятельности ли-

цензиата. Однако механизм проведения такого рода проверок до настоя-

щего времени не отработан и в целом ряде случаев из-за малочисленно-

сти работников лицензирующего органа и отсутствия бюджетного фи-

нансирования подобного рода внеплановых проверок не может быть реа-

лизован. 

В соответствии с приказом министра Министерства образования РФ 

от 13.02.2003 г. № 496 начали проводиться выборочные проверки выпол-

нения лицензионных требований и Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по образовательным 

программам в области экономики, управления и юриспруденции, и, как 

было отмечено также в приказе министра Министерства образования РФ 

от 23.07.2002 г., в большинстве проверенных вузов и филиалов были вы-

явлены недостатки и нарушения в организации и осуществлении образо-

вательного процесса. 

Эти выводы заставляют задуматься о том, каким образом стали воз-

можными особо грубые нарушения в вузах, которые чуть больше года (а 

некоторые и того меньше) прошли аттестацию, а иногда и аккредитацию, 

в которых было проведено не только самообследование самим вузом, но 

и дана положительная оценка его деятельности по всем реализуемым ими 

программам большой группой проверяющих под председательством ве-

дущих сотрудников Министерства образования РФ. 
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Как нам представляется, в подобного рода выборочных проверках 

нуждаются не только вузы, готовящие кадры экономистов, управленцев и 

юристов, но и вузы, работающие и по другим программам. Они должны 

проводиться строго на правовой основе с соблюдением действующего 

законодательства, и к проведению подобного рода проверок необходимо 

серьезно готовиться и самому Министерству образования РФ, его струк-

турным подразделениям, четко определив цели такого рода мероприятия. 

Видимо, механизм их проведения во многом будет зависеть от тех задач, 

которые будут поставлены перед очередными проверяющими: идет ли 

речь о повторном лицензировании, внеочередной аттестации, или же пе-

ред экспертами (которых, кстати, тоже нужно определенным образом 

подготовить и обучить) ставится задача по определению уровня знаний 

студентов, повышению качества подготовки будущих специалистов. Вот 

в последнем случае проверка качества подготовки юристов (а это должно 

быть главным), на наш взгляд, должна осуществляться на последнем кур-

се обучения при подведении итогов, на защите выпускных квалификаци-

онных работ, при сдаче государственных экзаменов соответствующими 

экспертами-профессорами по конкретной отрасли права; включение же 

этой категории экспертов в проведение выборочных проверок выполне-

ния лицензионных требований и Государственного образовательного 

стандарта не дает полной и объективной картины о состоянии и качестве 

подготовки в конкретном вузе специалистов в области юриспруденции. 

Поднятию качества образования на этапе лицензирования помимо 

уже названных аргументов, на наш взгляд, способствовало бы ужесточе-

ние лицензионных требований со стороны как Министерства образования 

РФ, так и УМО, УМС, Ассоциаций и других государственных, государ-

ственно-общественных и общественных органов и формирований. 

В соответствии с Положением о порядке аттестации и государствен-

ной аккредитации образовательных учреждений (в редакции Приказа 

Министерства образования РФ от 11.08.2000 г. № 2439) аттестация яв-

ляется основной формой государственно-общественного контроля за 

качеством образования в образовательных учреждениях. 

В настоящее время эта работа в рамках Министерства образования 

РФ возложена на Государственную инспекцию по аттестации образова-

тельных учреждений России, хотя неоднократно ставился вопрос о необ-

ходимости создания независимой государственной аттестационной служ-

бы, деятельность которой способствовала бы повышению качества обра-

зования и была бы независима от политики исполнительной власти. 

Существующая в России система аттестации вузов носит оценочный 

характер, ориентирована на процесс, но не на качество «конечного про-

дукта», что затрудняет развитие рыночных отношений в сфере образова-
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ния. Оценка при аттестации вузов по количеству профессоров и препода-

вателей, имеющих ученую степень и звание, по количеству книг (учебни-

ков, монографий, учебно-методических пособий, хрестоматий, практику-

мов и т.п.), по количеству учебных площадей является оценкой условий 

обучения студентов и работы вузов, но не качества подготовки специали-

стов. 

Как нам представляется, качество подготовки юриста-специалиста 

можно измерить по единой методике и единым объективным показателям 

знаний по профилю обучения и умения выполнять профессиональную 

работу. 

И одной из основных задач Министерства образования РФ в настоя-

щее время является выработка критериев оценки качества образования, 

поиск тех средств, которые позволили бы оценивать качество преподава-

ния в различных вузах, готовящих кадры юристов. 

Именно необходимостью решения данной проблемы продиктована 

зафиксированная в Положении о Совете по юридическому образованию 

задача по согласованию аттестационных педагогических измерительных 

материалов для оценки качества образования в области юриспруденции. 

В качестве единых аттестационно-педагогических измерительных ма-

териалов предлагаются тестовые материалы. Речь идет о создании таких 

тестовых материалов, которые позволили бы сравнивать и оценивать ка-

чество образования в любом из вузов, осуществляющих подготовку юри-

стов на одном из этапов работы вуза и с единых позиций, которые не 

ограничивались бы только тестированием обучающихся. Многие препо-

даватели считают, что только тестирование не даст возможности опреде-

лить глубину знания студента по той или иной дисциплине. У юристов 

есть и еще одна специфика, которую нельзя не учитывать, т.к. по целому 

ряду основополагающих понятий у юристов разных школ имеются раз-

личные точки зрения, которые не могут не отразиться на конечных ре-

зультатах и оценке тестирования обучающихся. Помимо тестирования 

представляется целесообразным проведение собеседования со студентами 

по основополагающим общепрофессиональным юридическим дисципли-

нам. К числу единых измерительных материалов можно отнести также 

учебно-методическое обеспечение, материально-техническую базу, еди-

ные требования по курсовым и выпускным квалификационным экзаме-

нам, к государственным экзаменам и выпускным квалификационным эк-

заменам. 

К показателям качества образования можно отнести и востребован-

ность юристов-выпускников на рынке труда, оценку уровня их готовно-

сти к профессиональной деятельности, успешность профессиональной 

карьеры. 
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Отсутствие у Министерства образования РФ единой основы оценки 

качества обучения создает определенные сложности при проведении ат-

тестации той или иной специальности в вузах и ставит перед последними 

необходимость разработки собственной внутривузовской комплексной 

системы управления качеством подготовки специалистов-юристов. 

Разрабатывая стратегию развития общественной системы профессио-

нального юридического образования, необходимо исходить из единства 

образовательного пространства Российской Федерации и создания осно-

вы для объективной оценки деятельности образовательного учреждения. 

Эта объективная оценка качества юридического образования возмож-

на не только введением единых измерительных материалов, но и создани-

ем квалифицированной группы экспертов, которые будут использовать 

эти единые материалы измерения качества образования в вузе, совершен-

ствованием государственных образовательных стандартов в сфере юри-

дического образования, более внимательного отношения Министерства 

образования к заключениям Учебно-методического совета по юридиче-

скому образованию. 

Сейчас довольно часто можно услышать заявления о падении каче-

ства образования в сфере юриспруденции, об отсутствии программы под-

готовки научных кадров, значительного сокращения в государственных 

вузах института аспирантуры, ослабления требований при написании и 

защите диссертаций и формировании ученых советов по их защите. Есть 

целый ряд пожеланий по совершенствованию законодательства в сфере 

образования. 

С некоторыми из этих заявлений нельзя не согласиться, задача как 

Министерства образования РФ, так и Совета по юридическому образова-

нию, Учебно-методического совета по юридическому образованию со-

стоит в разработке механизма, обеспечивающего высокое качество юри-

дического образования. 

Подводя итог всему выше сказанному, считаем необходимым. 

1. Оптимизировать сеть образовательных учреждений, остановив от-

крытие направления и специальности «Юриспруденция» в непрофильных 

высших учебных заведениях, а также необоснованное их открытие в фи-

лиалах вузов. 

2. Провести анализ текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах юристов с высшим образованием. 

3. Ужесточить требования при лицензировании вузов и их филиалов в 

сфере юриспруденции. 

4. Пересмотреть действующие государственные образовательные 

стандарты в сфере юридического образования, максимально приблизить 

их к требованиям рыночной экономики, предусмотреть введение новых 
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юридических дисциплин с учетом интеграции отечественной системы 

профессионального юридического образования в международное образо-

вательное пространство. 

5. При аттестации юридических высших учебных заведений, их фи-

лиалов разработать аттестационные педагогические материалы для оцен-

ки качества образования в области юриспруденции. 

6. Продолжить обучение и создание базы квалифицированных экс-

пертов из числа профессорско-преподавательского состава ведущих юри-

дических вузов и организаторов учебного процесса в сфере юриспруден-

ции. 

7. Вузам и их филиалам в процессе работы соблюдать требования, 

предъявляемые к их кадровому обеспечению, прежде всего по общепро-

фессиональным дисциплинам (по наличию ученой степени и штатному 

контингенту). 

8. При аттестации учебных заведений, готовящих кадры юристов, 

учитывать стабильность их кадрового состава, выполнение требований по 

бизнес-плану, экономическую целесообразность работы образовательно-

го учреждения; разработать порядок представления и утверждения кан-

дидатур председателей государственных аттестационных комиссий по 

юриспруденции. 

9. Продолжить формирование нормативной правовой базы професси-

онального образования в области юриспруденции. 

10. Усилить связь науки с практикой в образовательной деятельности 

юридических вузов. 

11. Обратить внимание на постановку и организацию всех видов 

практики в вузах, готовящих кадры юристов. 

12. Реорганизовать деятельность по подготовке научных кадров и по-

вышению квалификации кадров юристов. 

13. Проанализировать деятельность Учебно-методического объеди-

нения по классическому университетскому образованию, деятельность 

Учебно-методического совета по юридическому образованию, определив 

их статус и разграничив их полномочия с государственными, государ-

ственно-общественными и общественными органами и формированиями 

в области юриспруденции. 

14. Обеспечить согласованную деятельность Министерства образова-

ния РФ, Министерства юстиции РФ, Совета по юридическому образова-

нию при Министерстве образования РФ, УМО по классическому универ-

ситетскому образованию, Учебно-методического совета по юридическо-

му образованию, Ассоциаций при экспертизе документов по лицензиро-

ванию, аттестации и аккредитации учебных заведений различных типов, 

ведущих образовательную деятельность в области юридического образо-
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вания1. 

Статья 33 Закона РФ «Об образовании» регламентирует все этапы со-

здания, а также деятельности образовательного учреждения. 

Лицензия - разрешение на право осуществления образовательной де-

ятельности. 

Государственная аккредитация удостоверяет государственный статус 

образовательного учреждения. 

Аттестация образовательных учреждений - соответствие содержа-

ния, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учре-

ждения требованиям государственных образовательных стандартов (ст. 

7). 

Общественная аккредитация может быть получена в различных (за-

рубежных и международных общественных образовательных и иных 

структурах. 

Орган местного самоуправления вправе потребовать от учредителя, 

желающего зарегистрировать образовательное учреждение, а учредитель 

обязан представить следующие документы: заявление на регистрацию; 

свое решение о создании образовательного учреждения либо учредитель-

ный договор; устав образовательного учреждения; документ об уплате 

госпошлины. 

Содержание учредительного документа регламентировано только в 

ст. 52 ГК РФ. Поэтому в части, касающейся конкретного образовательно-

го учреждения, при составлении этих документов данная норма должна 

быть соблюдена. В учредительном договоре стороны (учредители) обя-

зуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной дея-

тельности по его созданию, условия передачи в его собственность своего 

имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также 

условия и порядок распределения между учредителями прибыли и убыт-

ков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей 

из его состава. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ устав утверждается учредителем. По-

лучив все необходимые документы, соответствующие требованиям Зако-

на, орган местного самоуправления в месячный срок обязан зарегистри-

ровать образовательное учреждение (п. 4 ст. 33), учредители вправе тре-

бовать регистрации. 

Если у образовательного учреждения несколько учредителей, между 

ними заключается договор. Кроме того, в обязательном порядке заключа-

                                                 
1 Побежимова Н.И. Состояние юридического образования в России и задачи УМО по по-

вышению качества подготовки юристов // Юридическое образование и наука. 2002. - № 4. - 

С. 4-9. 
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ется договор между учредителем и образовательным учреждением. 

Отношения между зарегистрированным образовательным уч-

реждением и государственным (или муниципальным) органом 

управления образованием по поводу создания экспертной комиссии, а 

также по поводу выдачи лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности регламентируются п. 7-15 ст. 33. При этом субъекты правоот-

ношений, которых в данном случае три (образовательное учреждение, 

государственный (муниципальный) орган управления образованием и 

экспертная комиссия), несут соответствующие обязанности и обладают 

соответствующими правами. 

В основе правоотношений лежит право образовательного учреждения 

на получение лицензии. Условием ее получения является соблюдение 

необходимых требований (санитарных, строительных, охраны здоровья и 

пр.), исходя из среднестатистических показателей для территории, на ко-

торой зарегистрировано образовательное учреждение (п. 9 и 10 ст. 33). 

Права образовательного учреждения и учредителя в этой связи: 1) 

требовать от государственного (или муниципального) органа управления 

образованием проведения экспертизы (п. 8 ст. 33); 2) требовать от ука-

занного органа выдачи лицензии в случае положительного заключения 

экспертизы; 3) обжаловать в суд отказ в выдаче лицензии независимо от 

содержания заключения экспертизы (п. 13 и из смысла ст. 33); 4) возоб-

новить изъятую лицензию в том же порядке, в каком осуществляется ее 

получение (п. 15 ст. 33). Указанные права осуществляет учредитель. 

Обязанностью учредителя зарегистрированного образовательного 

учреждения является финансирование затрат на проведение экспертизы 

(п. 11 ст. 33). 

Права государственного (или муниципального) органа управления 

образованием: 1) требовать от учредителя финансирования затрат на экс-

пертизу; 2) отказать в выдаче лицензии в случае отрицательного заклю-

чения экспертизы; 3) изъять лицензию в случае нарушения содержащихся 

в ней требований и контрольных нормативов (п. 14 ст. 33). 

Обязанностью указанных органов является: 1) создание экспертной 

комиссии по заявлению учредителя в установленный срок для проведения 

экспертизы; 2) выдать лицензию в случае положительного заключения 

экспертизы. 

Отношения между образовательным учреждением и экспертной 

комиссией по поводу получения заключения регламентируются п. 9, 10, 

11, 13 ст. 33. 

Правами образовательного учреждения, его учредителя являются в 

этой связи: 1) право получения заключения комиссии (п. 8 ст. 33); 2) пра-

во на невмешательство в содержание, организацию и методику образо-
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вательного процесса при проведении экспертизы (п. 9 ст. 33); 3) право 

отказаться от выполнения требований экспертной комиссии, превы-

шающих среднестатистические показатели (п. 10 ст. 33); 4) право на по-

лучение положительного заключения в случае соблюдения необходимых 

условий осуществления образовательного процесса; 5) право обжаловать 

в суд отрицательное заключение экспертизы (п. 13 ст. 33).  

Обязанностями образовательного учреждения являются: 1) обеспече-

ние возможности проведения экспертизы; 2) выполнение требований экс-

пертной комиссии, не превышающих среднестатистические показатели 

(п. 10 ст. 3). 

Правами экспертной комиссии являются: 1) установление соответ-

ствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых 

образовательным учреждением, необходимым требованиям (п. 9 ст. 33); 

2) выдвигать требования, не превышающие среднестатистические показа-

тели; 3) требовать финансирования проведенных работ (п. 11 ст. 33); 4) 

выдвигать отрицательное заключение в случае несоответствия условий 

осуществления образовательного процесса, предлагаемых образователь-

ным учреждением, необходимым требованиям, указанным в п. 9 ст. 33. 

Отношения между образовательным учреждением и феде-

ральным (центральным) либо ведомственным органом управления 

образованием по поводу государственной аккредитации обра-

зовательного учреждения регламентируются п. 16-18 ст. 33. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения осу-

ществляется по его заявлению. 

Юридическим последствием государственной аккредитации является 

приобретение образовательным учреждением государственного статуса, 

т.е. прав на: 

- включение в схему централизованного государственного фи-

нансирования (для общеобразовательного учреждения); 

- выдачу выпускникам документа государственного образца; 

- пользование печатью с изображением Государственного герба РФ. 

Государственный статус подтверждает свидетельство о госу-

дарственной аккредитации. 

Безусловным правом образовательного учреждения является требова-

ние государственной аккредитации. Из смысла ст. 33 вытекает, что этого 

вправе требовать образовательное учреждение, уже имеющее лицензию. 

Соответствующий орган управления обязан обеспечить проведение 

государственной аккредитации по заявлению образовательного учрежде-

ния, а также вправе отказать в аккредитации в случае несоответствия 

уровня реализуемых образовательных программ, содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательно-
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го стандарта (п. 17 ст. 33). 

Закон не предоставляет право образовательному учреждению обжа-

ловать в суд отказ в государственной аккредитации. 

Однако поскольку запрета повторного обращения за государственной 

аккредитацией в Законе не содержится, следовательно, образовательное 

учреждение вправе обращаться с заявлением о проведении неоднократно, 

но не ранее чем через 12 месяцев. 

Отношения между образовательным учреждением и государ-

ственной аттестационной службой по поводу аттестации образователь-

ного учреждения регламентируются п. 19-23 ст. 33. 

Правами образовательного учреждения являются: 1) требование про-

ведения аттестации государственной аттестационной службой и т.п. один 

раз в пять лет; 2) обжаловать в суд заключение государственной аттеста-

ционной службы и части процедуры аттестации; 3) требовать повторной 

аттестации в случае отказа в аккредитации через 12 месяцев с момента 

отказа. 

Образовательное учреждение обязано финансировать затраты на про-

ведение аттестации. 

Государственная аттестационная служба (либо по ее доверенности 

иные государственные органы) вправе: 

1) проводить аттестацию по заявлению образовательного учрежде-

ния; 

2) в процессе проведения аттестации устанавливать соответствие со-

держания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов; 

3) производить аттестацию образовательного учреждения лишь в 

случае положительных результатов итоговой аттестации выпускников (не 

менее чем половины) «в течение трех последовательных лет», в против-

ном случае в аттестации отказать. 

Обязанности государственной аттестационной службы: 1) провести 

аттестацию образовательного учреждения на основании его заявления; 2) 

строго соблюдать процедуру аттестации, требования настоящего Закона. 

Юридическим последствием отказа в аттестации является лишение 

государственной аккредитации, если это будет сочтено целесообразным 

(п. 23 ст. 33). При этом образовательное учреждение утрачивает права, 

указанные в п. 16 ст. 33, т.е. лишается государственного статуса (исклю-

чается из схемы централизованного финансирования и т.п.) как минимум 

на один год (п. 21 ст. 33). 

В таких случаях необходимо позаботиться об обеспечении прав обу-

чающихся, которые могут в результате снятия с финансирования понести 

значительные убытки, а в соответствии с гражданским законодательством 
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взыскать их через суд в исковом порядке. 

Представляется, что в случае недостаточности средств у обра-

зовательного учреждения должны наступать последствия, предус-

мотренные п. 17 ст. 50. 

Во всех правоотношениях филиала должен участвовать и третий 

субъект - образовательное учреждение, частью которого является филиал. 

Применительно к деятельности филиалов и отделений следует исхо-

дить из положений гражданского законодательства. 

Стороной отношений по поводу лицензирования, аттестации и аккре-

дитации должно быть только юридическое лицо (п. 5-7 ст. 33). 

Указанные действия должны производиться по заявлению самого об-

разовательного учреждения либо оно должно выдать филиалу, отделению 

доверенность на осуществление соответствующих действий, связанных с 

необходимостью лицензирования, аттестации и аккредитации. 

Требование регистрации филиала и отделения неправомерно, так как 

они не приобретают вследствие этой регистрации статус юридического 

лица и не могут его приобретать, т.е. такая регистрация не влечет юриди-

ческих последствий. 

Общественная аккредитация образовательного учреждения создает 

ему моральный престиж, может повысить число обучающихся, способ-

ствовать преобразованию его в нетиповое образовательное учреждение 

высшей категории (п. 13 ст. 50). 

Положение о государственной аккредитации образовательных учре-

ждений, реализующих программы профессиональной переподготовки 

специалистов, утверждено приказом Минобразования России от 23 сен-

тября 1996 г. № 113. 

Этим приказом утверждены, кроме положения, форма свидетельства 

о государственной аккредитации, структура аттестационного заключения, 

перечень документов, представляемых образовательным учреждением 

для проведения его государственной аккредитации, форма заявления на 

проведение аттестации, показатели аккредитации. 

Перечисленные документы представляют и образовательные учре-

ждения дополнительного профессионального образования, реализующие 

программы профессиональной переподготовки специалистов, а также 

повышения квалификации и профессиональной подготовки государ-

ственных служащих. 

Структурные подразделения дополнительного профессионального 

образования специалистов, организованные в государственных образова-

тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образова-

ния, - факультеты, центры на правах факультетов, курсы повышения ква-

лификации, факультеты и отделения переподготовки специалистов с 
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высшим и средним профессиональным образованием, институты повы-

шения квалификации и межотраслевые региональные центры, не являю-

щиеся самостоятельными юридическими лицами, - проходят государ-

ственную аккредитацию в составе данных образовательных учреждений. 

Для данного вида аккредитации под государственной аккредитацией 

понимается процедура установления, подтверждения государственного 

статуса, типа и вида образовательного учреждения на основе признания 

соответствия его деятельности, уровня peaлизуемых программ, содержа-

ния и качества подготовки слушателей государственным требованиям, 

предъявляемым к данному типу и виду учебных заведений и образова-

тельным программам дополнительного профессионального образования. 

Основной целью государственной аккредитации являются: уста-

новление государственного статуса образовательного учреждения; защи-

та прав граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, на полу-

чение ими новых знаний, умений и навыков, необходимых для выполне-

ния профессиональной деятельности, в объеме и в сроки, предусмотрен-

ные договором на обучение и государственными образовательными стан-

дартами. 

На основании аттестационного заключения проводится госу-

дарственная аккредитация образовательного учреждения, структурных 

подразделений в его составе и при положительном решении выдается 

свидетельство о государственной аккредитации установленного образца. 

Порядок проведения государственной аттестации учреждений сред-

него профессионального образования установлен в инструктивном пись-

ме Минобразования России от 16 августа 1994 г. № 91-М1. 

Минобразование России своим приказом «О лицензировании госу-

дарственных высших учебных заведений» от 25 февраля 1998 г. № 520 в 

связи с истечением срока действия лицензий, выданных ранее Госкомву-

зом России, признал действующими до 31 марта 1999 г. лицензии и при-

ложения к ним, выданные Госкомвузом России государственным высшим 

учебным заведениям и их филиалам на основании приказа Госкомвуза 

России от 7 февраля 1994 г. № 106 и позже изданных приказов Госкомву-

за России и Минобразования России о лицензировании вузов и их филиа-

лов, и том числе по отдельным новым для них образовательным про-

граммам. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным зако-

ном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», По-

ложением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Рос-

сийской Федерации, утвержденным постановлением Госкомвуза России 

                                                 
1 Вестник образования. 1995. № 2. С. 83. 
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от 31 мая 1995 г. № 3, Минобразование России информирует, что лицен-

зирование высших учебных заведений (Лицензирование по образователь-

ным программам послевузовского профессионального образования осу-

ществляется только в высших учебных заведениях, имеющих государ-

ственную аккредитацию по специальностям высшего профессионального 

образования (программам магистерской подготовки) соответствующе-

го профиля) и научных организаций независимо от их организационно-

правовых форм и ведомственной принадлежности (далее - учреждения и 

организации) на право ведения образовательной деятельности в сфере 

послевузовского профессионального образования осуществляется Мино-

бразованием России в соответствии с процедурой, определенной Времен-

ным положением о лицензировании учреждений среднего, высшего, по-

слевузовского профессионального и соответствующего дополнительного 

образования в Российской Федерации, утвержденным приказом Госком-

вуза России от 7 февраля 1994 г. № 108. 

Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814 поста-

новление Госкомвуза РФ от 31 мая 1995 г. № 3 признано утратившим си-

лу и утверждено новое Положение о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образова-

ния в Российской Федерации. 

Вместе с тем до утверждения Правительством РФ Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности Минобразование России 

предлагает следующий порядок лицензирования учреждений и организа-

ций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по программам послевузовского профессионального образования, за ис-

ключением учреждений, действующих в системе Российской академии 

наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус, по 

новым для них образовательным программам послевузовского професси-

онального образования (аспирантуры, адъюнктуры, ординатуры). 

 

 

ПИСЬМО 

Минобразования России от 12 января 1998 г. № 1 
(Извлечение) 

1. Лицензирование новых для учреждений и организаций образова-

тельных программ послевузовского профессионального образования и 

внесение их в лицензию осуществляется приказом Минобразования Рос-

сии на основании заключения экспертной комиссии, создаваемой Мино-

бразованием России из представителей учреждений и организаций, име-

ющих опыт подготовки по образовательным программам послевузовско-
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го профессионального образования соответствующего профиля, в том 

числе научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

рекомендованных Государственным высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации, по заявлению учредителя учреждения и органи-

зации. 

Заявление оформляется по форме 1 Приложения № 1 приказа Гос-

комвуза России от 7 февраля 1994 г. № 108 и направляется в Минобразо-

вание России (Управление лицензирования, аккредитации и нострифика-

ции). К заявлению прилагаются: 

- выписка из решения ученого совета (совета) учреждения и органи-

зации о возможности подготовки по заявленным образовательным про-

граммам послевузовского профессионального образования (с указанием 

даты и номера протокола его заседания); 

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; 

- структура лицензируемых образовательных программ послевузов-

ского профессионального образования, включающая перечень дисци-

плин, входящих в про грамму, а также объемы аудиторной и внеаудитор-

ной нагрузки обучающихся по этим дисциплинам; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной ли-

тературой и оборудованием по форме 4 Приложения № 1 приказа Гос-

комвуза России от 7 февраля 1994 г. № 108, сведения о кадровом обеспе-

чении образовательного процесса по форме 5 Приложения № 1 приказа 

Госкомвуза России от 7 февраля 1994 г. № 108; сведения о составе науч-

ных руководителей по прилагаемой форме; сведения о научных направ-

лениях (научных школах) учреждения и организации, в рамках которых 

вводятся новые образовательные программы с указанием планируемых 

мест будущей защиты диссертаций аспирантов и адъюнктов, пред-

полагаемом контингенте обучающихся (в произвольной форме); 

- копия платежного документа об оплате услуг по лицензированию.  

В случае невозможности сделать заключение о подготовленности 

учреждения и организации к реализации образовательных программ по-

слевузовского профессионального образования на основании представ-

ленных документов, а также при лицензировании негосударственных 

высших учебных заведений лицензионная экспертиза осуществляется с 

выездом экспертной комиссии в учреждение и организацию. 

2. Введение новых образовательных программ послевузовского про-

фессионального образования в лицензии учреждений, действующих в 

системе Российской академии наук и отраслевых академий наук, имею-

щих государственный статус, осуществляется Минобразованием России 

на основании заявления учредителя научного учреждения, которое 
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оформляется по форме 1 Приложения № 1 приказа Госкомвуза России от 

7 февраля 1994 г. № 108 и направляется в Минобразование России 

(Управление лицензирования, аккредитации и нострификации). 

К заявлению прилагается выписка из решения совета научного учре-

ждения о возможности организации подготовки по заявленным образова-

тельным программам послевузовского профессионального образования (с 

указанием даты и номера протокола его заседания). 

3. Формы обучения (очная, заочная) не вносятся в лицензию и ис-

пользуются учреждением и организацией по ее усмотрению. 

4. Контрольные цифры приема обучающихся в счет средств феде-

рального бюджета РФ по лицензируемым образовательным программам 

послевузовского профессионального образования утверждаются в уста-

новленном порядке. 

Средства федерального бюджета для обучающихся по программам 

послевузовского образования в аккредитованных негосударственных 

высших учебных заведениях не выделяются. 

5.  В том случае, если учреждение планирует осуществлять образова-

тельную деятельность по программам дополнительного профессиональ-

ного образования по профилю лицензируемых программ послевузовского 

профессионального образования, их следует отразить в заявлении. К за-

явлению прилагается структура типовых программ дополнительного 

профессионального образования. 

6. Срок представления материалов на введение и лицензирование но-

вых образовательных программ послевузовского профессионального об-

разования устанавливается с 1 сентября по 1 января каждого учебного 

года. 

Минобразование России своим письмом от 21 октябри 1998 г. № 

04-51 - 73ин/25-01 дало разъяснение по поводу применения Положения 

об аттестации1. 

В соответствии с п. 19 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» аттестация 

образовательных учреждений проводится государственной аттестацион-

ной службой либо по ее поручению или доверенности органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления в соответствии с 

законодательством субъекта РФ. 

Вместе с тем в ряде субъектов РФ были созданы государственные ат-

тестационные службы либо как вневедомственные организации при ад-

министрации субъекта (например, Воронежская область), либо как специ-

ализированные центры при органах управления образованием (например, 

Краснодарский край). С учетом сложившейся практики новое Положение 

                                                 
1 Образование в документах. 1999. - № 2. 
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включает их в перечень органов, осуществляющих аттестацию, так как 

опыт работы таких служб имеет важное значение для определения буду-

щей организационной структуры ГАС и разработки соответствующих 

нормативных документов. 

Передача полномочий государственных органов управления образо-

ванием (государственных аттестационных служб) субъектов Российской 

Федерации по аттестации образовательных учреждений на уровень мест-

ного самоуправления осуществляется в соответствии с порядком, уста-

новленным в Уставе (Конституции) субъекта Российской Федерации. 

В отношении нормативов трудозатрат и финансирования аттестации 

образовательных учреждений следует иметь в виду, что в случае создания 

государственной аттестационной службы, не находящейся в непосред-

ственном подчинении государственного органа управления образовани-

ем, соответствующие нормативы утверждаются указанной службой по 

согласованию с государственным органом управления образованием. 

В новом Положении уточнен состав аттестационной комиссии, в 

частности, закреплено представительство в ней профессиональных обще-

ственных организаций; установлено, что руководство ее работой осу-

ществляет работник (представитель) органа, проводящего аттестацию. 

Конкретизированы требования к содержанию, порядку подготовки и 

выдачи аттестационного заключения. Вместе с тем вопросы организации 

и процедуры деятельности аттестационной комиссии, подготовки экспер-

тов в новом Положении не детализируются. Предполагается, что порядок 

ее работы может иметь различия в регионах в зависимости от местных 

особенностей и должен быть прописан в отдельном нормативном акте 

(Положении об аттестационной комиссии), утверждаемом органом, про-

водящим аттестацию. 

Сроки и продолжительность проведения аттестации образовательных 

учреждений определяются органами, проводящими аттестацию. Послед-

ние на основании поступивших от образовательных учреждений заявле-

ний ежегодно утверждают план-график проведения аттестации на пред-

стоящий учебный год. 

Выезд аттестационной комиссии по желанию образовательного учре-

ждения может быть приурочен ко времени проведения в нем промежу-

точной или итоговой аттестации обучающихся. 

В случае совмещения сроков аттестации образовательного учрежде-

ния и итоговой аттестации обучающихся рекомендуется: 

1) включать уполномоченного представителя (работника) органа, 

проводящего аттестацию, в состав экзаменационной комиссии, формиру-

емой в образовательном учреждении, без права голоса; 

2) включать по согласованию с государственным органом управления 
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образованием в тексты экзаменационных билетов вопросы, составленные 

органом, проводящим аттестацию. 

Органам управления образованием (учредителям) следует предусмат-

ривать целевое выделение средств образовательным учреждениям на 

проведение аттестации и соответствии с ежегодным планом-графиком 

аттестации. 

С учетом накопленного опыта проведения аттестации в регионах в 

Положение внесены определенные изменения в перечень документов, 

представляемых образовательным учреждением в орган, проводящий ат-

тестацию. 

В частности, образовательному учреждению предлагается к заявле-

нию прикладывать свою информационную карту, в которой указываются 

общие сведения об образовательном учреждении (в том числе структура 

образовательного учреждения, контингент обучающихся и т.п.), характе-

ристика реализуемых образовательных программ, формы их освоения, 

кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ и др. 

Кроме того, с учетом содержания аттестационных процедур вводится 

также требование представлять учебный план образовательного учрежде-

ния, по которому обучались выпускники соответствующей ступени обра-

зования, и справку, содержащую обобщенные данные о результатах ито-

говых аттестаций выпускников в течение трех лет, предшествующих ат-

тестации (формы проведения итоговых аттестаций, соотношение итого-

вых (годовых) оценок, полученных выпускниками соответствующей сту-

пени образования по предметам за 3 предыдущих года). 

Вместе с тем в новом Положении в связи с тем, что Закон РФ «Об об-

разовании» не содержит понятия самообследования образовательного 

учреждения и соответственно не рассматривает его в качестве необходи-

мого условия аттестации, исключено требование обязательного представ-

ления его материалов. Необходимость проведения самообследования до 

аттестации определяется, таким образом, самим образовательным учре-

ждением. 

Образовательное учреждение по своему усмотрению может предста-

вить на аттестацию дополнительно к установленным в Положении доку-

ментам другие материалы, отражающие специфику его образовательной 

деятельности. 

Одной из наиболее важных новаций данного Положения является 

пункт, определяющий содержание аттестационной экспертизы. Его вве-

дение вызвано необходимостью более четкого разведения содержания 

процедур лицензирования, аттестации и государственной аккредитации, 

уяснения отличий аттестации образовательного учреждения от фронталь-

ной проверки и т.п. 
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В п. 10 нового Положения не только выделены в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании» (п. 20 ст. 33) показатели аттестации, но и ре-

комендуемые методы обследования. Так, отмечено широкое использова-

ние при установлении соответствия содержания, уровня и качества под-

готовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов специализированных тестовых заданий, контрольных и дру-

гих квалификационных работ. Как показал анализ практики их примене-

ния, часть из них включает проверку знаний выпускников по вопросам, 

не входящим в обязательный минимум содержания образования соответ-

ствующей ступени. 

В целях защиты прав обучающихся и установления единообразия 

требований, применяемых к образовательным учреждениям одного типа 

и вида, с учетом отсутствия федерального центра, отвечающего за серти-

фикацию применяемых при аттестации образовательного учреждения 

контрольных измерительных материалов, в новом Положении указывает-

ся, что такие материалы должны быть рекомендованы к применению на 

территории данного региона государственным органом управления обра-

зованием. 

Одновременно право определения формы проведения аттестации об-

разовательных учреждений в зависимости от выбранных аттестационных 

технологий, установленных критериев аттестации (в том числе с учетом 

средних для образовательных учреждений определенного типа, вида (ка-

тегории) показателей по региону) предоставлено органу (службе), осу-

ществляющему аттестацию. При этом под формой проведения аттестации 

понимается время, место и организационные условия проведения атте-

стации; аттестационные технологии определяются видом избранных кон-

трольных измерительных материалов и способом их применения; под 

критериями аттестации понимаются значения показателей, рассматрива-

емых при аттестации образовательного учреждения, свидетельствующие 

об исполнении (неисполнении) образовательным учреждением государ-

ственных требований к отношении обеспеченности образовательного 

процесса и предметной обученности выпускников. 

Регулирование указанных вопросов, как правило, осуществляется 

специальным нормативным актом на уровне субъекта Федерации (напри-

мер, Положением об организации аттестации образовательных учрежде-

ний в N-ской области). 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п. 20 ст. 33) первая 

аттестация вновь созданного образовательного учреждения может прово-

диться после первого выпуска обучающихся, но не ранее, чем через три 

года после получении лицензии. Аттестация вновь создаваемых образова-

тельных учреждений начальной, общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования может проводиться поэтапно по соответ-

ствующим ступеням образования как в случае, когда образовательное 

учреждение открывает обучение по программам общего образования раз-

личных ступеней последовательно, по мере прохождения их обучающи-

мися первого набора, так и в случае, если образовательное учреждение 

открывает одновременно обучение по образовательным программам раз-

личных ступеней, по мере появления первого выпуска обучающихся по 

соответствующей ступени. 

В отношении п. 16 Положения следует отметить, что положительное 

заключение аттестационной комиссии является необходимым, но не 

единственным условием для получения образовательным учреждением 

государственной аккредитации. Это объясняется тем, что аккредитацион-

ная комиссия при установлении типа, вида (категории) образовательного 

учреждения учитывает не только факт соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников данного образовательного учреждения 

требованиям государственных образовательных стандартов, но и ряд дру-

гих показателей (см. п. 22). 

Согласно п. 12 Положения, при аттестации действующих образова-

тельных учреждений, реализующих программы общего образования всех 

ступеней (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее), 

аттестационная комиссия должна дать заключение по каждой ступени 

образования. 

При наличии отрицательных заключений по всем ступеням образова-

ния образовательное учреждение признается не аттестованным в целом, 

что в соответствии с п. 21 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» является 

основанием для лишения его государственной аккредитации. В этом слу-

чае образовательное учреждение вправе потребовать повторной аттеста-

ции не ранее, чем через 12 месяцев с момента отказа ему в государствен-

ной аккредитации. 

При наличии отрицательного заключения по одной или двум ступе-

ням образования образовательное учреждение признается не аттестован-

ным по соответствующей(им) ступени(ям). В этом случае вопрос о сохра-

нении образовательным учреждением, имеющим государственную аккре-

дитацию, установленного государственного статуса либо его изменении, 

а также о сроках выхода на повторную аттестацию решается органом, 

проводящим государственную аккредитацию. 

В новом Положении с учетом накопленного опыта более подробно 

регулируется содержание и процедура государственной аккредитации. 

Следует обратить внимание на то, что государственная аккредитация не 

сводится к формальному утверждению результатов аттестации; при госу-

дарственной аккредитации рассматривается весь комплекс показателей, 
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характеризующих деятельность образовательного учреждения как обра-

зовательного учреждения определенного типа и вида категории. 

Тип образовательного учреждения определяется по самому высокому 

уровню реализуемой им образовательной программы. При государствен-

ной аккредитации отнесение образовательного учреждения к определен-

ному типу производится на сновании заключения аттестационной комис-

сии, подтверждающего уровень реализуемых в соответствии с лицензией 

образовательных программ, соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников, обучавшихся по этим образовательным про-

граммам, требованиям соответствующих государственных образователь-

ных стандартов. 

Другие показатели, характеризующие принадлежность образователь-

ного учреждения к определенному виду, категории, рассматриваются в 

ходе государственной аккредитации, преимущественно в части превыше-

ния минимальных требований, предъявляемых к образовательным учре-

ждениям соответствующего типа, прием этих требований устанавливает-

ся с учетом средних показателей для таких образовательных учреждений 

на территории данного субъекта Российской Федерации. При этом учи-

тывается факт соблюдения образовательным учреждением лицензионных 

контрольных нормативов. 

Кроме того, при государственной аккредитации вновь созданных об-

разовательных учреждений могут быть дополнительно рассмотрены по-

казатели, характеризующие стабильность образовательного процесса, 

соответствие организации управления и образовательной деятельности в 

нем требованиям законодательства Российской Федерации. 

В связи с предоставлением в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании» (п. 16 ст. 33) общеобразовательным учреждениям права на вклю-

чение в схему централизованного финансирования с момента их государ-

ственной аккредитации большое значение приобретает установление сро-

ков государственной аккредитации таких образовательных учреждений, 

особенно вновь созданных. 

В случае, если в соответствующий централизованный бюджет еже-

годно закладывается резерв целевого назначения, за счет которого воз-

можно открытие финансирования получающих государственную аккре-

дитацию образовательных учреждений в течение финансового года, про-

ведение государственной аккредитации возможно в любое время по мере 

поступления заявлений от образовательных учреждений. 

В регионах, где включение прошедших государственную аккредита-

цию образовательных учреждений в схему централизованного государ-

ственного финансирования возможно только с начала нового финансово-

го года, целесообразно приурочивать проведение государственной аккре-
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дитации ко времени формирования бюджета соответствующего уровня. 

В новом Положении конкретизирована норма Закона «Об образова-

нии» (п. 18 ст. 33) об органах, проводящих государственную аккредита-

цию образовательных учреждений. С учетом сложившейся практики 

установлено, что для организации I проведения этой процедуры при фе-

деральных, ведомственных государственных органах управления образо-

ванием и государственных органах управления образованием субъектов 

РФ создается постоянно действующий государственно-общественный 

орган - аккредитационная комиссия (коллегия). 

В ее состав включаются преимущественно представители органов 

управлении образованием различных уровней, а также профессиональных 

общественных организаций и объединений. В аккредитационную комис-

сию (коллегию) органа управления образованием субъекта Российской 

Федерации включаются также представители органов местного само-

управления и (или) местных органов управления образованием. 

Кроме того, целесообразным представляется привлечение к работе 

аккредитационной комиссии (коллегии) представителя органа (службы), 

проводящего аттестацию соответствующих образовательных учрежде-

ний. На заседания аккредитационной комиссии (коллегии) могут также 

приглашаться представители ведущих образовательных учреждений, дру-

гие представители российского образовании. Председателем аккредита-

ционной комиссии (коллегии), как правило, является руководитель органа 

управления образованием, проводящего государственную аккредитацию. 

Организацию процедуры государственной аккредитации, формирова-

ние  акредитационного дела, выдачу свидетельства о государственной 

аккредитации рекомендуется поручать специализированному подразде-

лению органа, проводящею государственную аккредитацию. 

В случае возникновения необходимости выезда в образовательное 

учреждение для проведения дополнительной экспертизы расходы на ее 

организацию оплачиваются образовательным учреждением. 

Аккредитационная комиссия (коллегия) рассматривает дело образо-

вательного учреждения на предмет установления его государственного 

статуса (типа, вида, категории) в соответствии с показателями, опреде-

ленными в п. 22 Положения, и принимает соответствующее представле-

ние (решение), утверждаемое приказом органа управления образованием, 

проводящего государственную аккредитацию. 

Более подробно порядок формирования и процедуры деятельности 

аккредитационной комиссии (коллегии) могут быть определены в Поло-

жении о ней, утверждаемом органом управления образованием, проводя-

щим государственную аккредитацию. 

В отношении государственной аккредитации следует пояснить, что и 
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новом Положении отсутствует указание на ее периодичность, так как она 

paссматривается как единовременная процедура. Предполагается, что, 

получив государственный статус по результатам государственной аккре-

дитации, образовательное учреждение сохраняет его в течение неопреде-

ленного срока. Повторная государственная аккредитация образовательно-

го учреждения, влекущая за собой сохранение, пересмотр либо лишение 

его установленного государственного статуса, может быть назначена 

лишь в случаях, перечень которых содержится в пп. 27, 28 Положения. 

В качестве одного из оснований пересмотра государственного статуса 

образовательного учреждения, имеющего государственную аккредита-

цию, в Положении названо решение общего собрания родителей (закон-

ных представителей) обучающихся и воспитанников о неудовлетвори-

тельном качестве образования (образовательных услуг). Порядок и про-

цедура проведения родительского собрания должны быть определены в 

уставе образовательного учреждения. Как правило, такое собрание счита-

ется правомочным, если на нем присутствует более половины родителей 

(законных представителей) списочного состава обучающихся в образова-

тельном учреждении на соответствующей ступени образования, решение 

принимается простым большинством присутствующих на собрании. 

В региональных положениях об организации государственной аккре-

дитации образовательных учреждений следует конкретизировать п. 29 

настоящего Положения, указав срок, в течение которого образовательное 

учреждение обязано представить в орган, проводящий государственную 

аккредитацию, информацию oб изменении условий и формы организации 

образовательного процесса, ведущих к изменению его государственного 

статуса. Как правило, рекомендуется этот срок устанавливать не менее 

чем в 7 дней и не более чем в 30 дней1. 

 

 

Регистрация образовательного учреждения 

Негосударственное образовательное учреждение (НОУ) является 

юридическим лицом (ст. 12 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» (далее - Закон «Об образовании»)). А любое юридическое 

лицо подлежит государственной регистрации (ст. 51 Гражданского кодек-

са РФ). И основным нормативным актом в этом случае является Феде-

ральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - 

                                                 
1 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. В.И. Шка-

тулла. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2001. - С. 501-531. 
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Закон «О госрегистрации»). 

Поскольку учреждение - это некоммерческая организация, собствен-

ник создает ее исключительно ради управленческих, социально-

культурных и иных некоммерческих целей (п. 1 ст. 120 Гражданского 

кодекса РФ, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»). Как и всякое юридическое лицо, об-

разовательное учреждение считается созданным с момента его госреги-

страции. 

Однако для того, чтобы начать работать в качестве образовательного 

учреждения, необходимо получить лицензию. Исключение составляет 

деятельность в виде разовых лекций, стажировок, семинаров и других 

видов обучения, после которых не выдаются документы об образовании и 

(или) квалификации, а также индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность. 

Итак, учитывая сказанное, учебное заведение, не имеющее статуса 

юридического лица, не сможет получить лицензию на право ведения об-

разовательной деятельности, аттестацию и государственную аккредита-

цию. 

После получения лицензии в соответствии с Законом «Об образова-

нии» некоммерческая образовательная организация, включая НОУ, может 

применять установленные законодательством льготы, в первую очередь 

налоговые. Так, непредпринимательская, то есть не направленная на из-

влечение прибыли и распределение ее между учредителями деятельность 

учебных учреждений освобождается от некоторых налогов. В том числе 

от налога на землю. 

Учредителями образовательного учреждения могут выступать, поми-

мо органов государственной власти и местного самоуправления, отече-

ственные и иностранные организации всех форм собственности и их объ-

единения, общественные и религиозные организации, зарегистрирован-

ные на территории Российской Федерации. А также граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане. 

Правовое регулирование создания и деятельности учебного заведения 

- как государственного, так и негосударственного - строится на общих 

принципах и регламентируется в большинстве случаев одними и теми же 

нормативными актами. Поэтому деятельность государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений регулируется типовыми поло-

жениями, утвержденными Правительством РФ. Именно на их основе раз-

рабатываются уставы. А вот для НОУ эти документы являются лишь 

примерными. 

Приступая к регистрации, важно помнить следующее. Поскольку 

собственник создает образовательное учреждение по своей инициативе, 
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ему не имеют права отказать в регистрации юридического лица по моти-

вам нецелесообразности. Это написано в статье 33 Закона «Об об-

разовании». 

В соответствии со статьями 46 и 47 Закона «Об образовании» образо-

вательное учреждение может вести предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную его уставом. Если доход от платной образовательной 

или иной предусмотренной уставом НОУ деятельности не инвестируется 

непосредственно в образовательное учреждение или на нужды обеспече-

ния, развития и совершенствования образовательного процесса, то в сво-

ей предпринимательской деятельности такое учреждение приравнивается 

к предприятию. И подпадает под действие законодательства Российской 

Федерации в области предпринимательства. 

В письме МНС России от 14 августа 2003 г. № 09-1-02/4040-АВ409 

разъясняется, что в соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствую-

щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. До это-

го момента руководитель создаваемого юридического лица не вправе вы-

давать доверенность стороннему физическому лицу на право быть заяви-

телем. Следовательно, такую доверенность может выдать лишь учреди-

тель создаваемого юридического лица. 
Процесс регистрации НОУ, как и любого другого юридического ли-

ца, включает в себя следующие этапы: 

- сбор и подготовку необходимых документов; 

- регистрацию юридического лица в территориальном налоговом ор-

гане и - одновременно регистрацию учреждения в качестве нало-

гоплательщика (принцип «одно окно»); 

- изготовление печати; 

- присвоение кодов статистики; 

- постановку на учет в фискальных органах (фондах); 

- разблокировку (открытие) расчетного счета. Государственную реги-

страцию юридических лиц осуществляет территориальный орган МНС 

России. Его сотрудники вносят в государственный реестр сведения о со-

здании, реорганизации и ликвидации юридических лиц на основании до-

кументов, представленных заявителями. 

Заявителем может быть, во-первых, учредитель самого юридического 

лица. Во-вторых, руководитель юрлица, которое выступает учредителем 

регистрируемого учреждения. В-третьих, иное лицо, действующее на ос-

новании доверенности. 

При государственной регистрации документы представляют в реги-

стрирующую организацию по местонахождению ее постоянно действу-

ющего исполнительного органа. В соответствии со статьей 12 Закона «О 
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госрегистрации» необходимо представить следующие бумаги: 

- заявление учредителя о государственной регистрации; 

- решение о создании юридического лица (не является учредительным 

документом); 

- учредительные документы (в нашем случае устав, утвержденный 

собственником); 

- документ об уплате государственной пошлины. 

Если учредитель - иностранное юридическое лицо, то необходима 

также выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствую-

щей страны или иное доказательств: юридического статуса учредителя. 

Подробная информация о порядке заполнения различных документов 

для госрегистрации содержится в постановлении Правительства РФ от 19 

июня 2002 г. № 439 (далее - постановление № 439), в котором утвержде-

ны соответствующие формы и требования по их заполнению. 

Подробности изложены в Методических разъяснениях по порядку за-

полнения отдельных форм документов, используемых при государствен-

ной регистрации юридического лица, утвержденных приказом МНС Рос-

сии от 18 aпреля 2003 г. № БГ-3-09/198. 

Заявление составляют по № Р11001. Наименование и адрес должны 

быть указаны в соответствии с учредительными документами, то есть 

уставом. В заявлении подтверждается, что представленные учредитель-

ные документы соответствуют установленным законодательством требо-

ваниям к учредительным документам юридического лица данной органи-

зационно-правовой формы. А также то, что все указанные сведения до-

стоверны и при создании организации соблюден порядок учреждения та-

ких юридических лиц. 

Учредительный документ НОУ - устав - должен соответствовать тре-

бованиям, которые приведены в статье 13 Закона «Об образовании». В 

частности - содержать все перечисленные в пункте 1 этой статьи сведе-

ния. Если учреждение как некоммерческая организация действует на ос-

новании общего (типового) положения об организациях этого вида, то 

рекомендуется представлять в регистрирующий орган это положение. В 

решении о создании такой организации надо обязательно отметить, что 

она действует на основании общего положения. И, кроме того, указать 

реквизиты правового акта, утверждающего это положение. 

Заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой 

должна быть засвидетельствована нотариально. При этом заявитель ука-

зывает свои паспортные данные и ИНН (при его наличии). И в зависимо-

сти от того, является учредитель НОУ юридическим или физическим ли-

цом, заполняет лист А или Б. 

Применительно к решению о создании юридического лица законода-
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тели не сделали оговорку, должна ли это быть копия решения учредителя 

или оригинал. Поэтому на всякий случай лучше представить подлинный 

экземпляр документа - впоследствии он будет храниться в регистрацион-

ном деле. 

Заявление, как и все прочие документы, содержащие более одного 

листа, должны быть прошиты и пронумерованы. Количество листов под-

тверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего 

листа в месте его прошивки. 

Заявления, уведомления и сообщения, а также приложения к ним за-

полняют в одном экземпляре от руки печатными буквами, чернилами или 

шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным тек-

стом. Если какой-либо раздел или пункт раздела не заполняется, то в них 

ставят прочерк. 

В регистрирующий орган документы представляются либо уполно-

моченным лицом непосредственно, либо их отправляют по почте с объ-

явленной ценностью и описью вложения. На конверте рекомендуется 

сделать пометку «Регистрация». 

Датой представления документов считается день их получения реги-

стрирующим органом. В этот же день специалист отдела регистрации 

юридических лиц выдает расписку заявителю. Расписка (приложение к 

заявлению) содержит наименование и реквизиты документов, представ-

ленных заявителем для государственной регистрации, и заполняется ре-

гистрирующим органом в двух экземплярах. Один экземпляр остается в 

регистрационном деле юридического лица или индивидуального пред-

принимателя. Второй, заверенный подписью должностного лица реги-

стрирующего органа, выдают (направляют) заявителю с указанием даты 

получения документов этим органом. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня представления документов. Размер госпошлины 

- 2000 руб. 

Пошлиной за госрегистрацию юридических лиц называется установ-

ленная государством денежная плата за совершение юридически значи-

мых действий. К ним относятся: сама госрегистрация, внесение измене-

ний в учредительные документы юридических лиц и выдача документа, 

подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр соот-

ветствующей записи. В статье 13 Налогового кодекса РФ государственная 

пошлина причислена к федеральным сборам. Причем госпошлина взима-

ется не только за регистрацию, но и за отказ в ее проведении, поскольку 

возврат денег в случае отказа зарегистрировать юридическое лицо зако-

нодательством не предусмотрен. 

Не забывайте, что сначала перечисляют пошлину и только после это-
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го подают документы на регистрацию. В противном случае это будет 

означать, что регистрирующий орган нарушил требование закона, не со-

брав для регистрации все надлежащие документы. 

В соответствии с письмом МНС России от 11 февраля 2003 г. № 09-1-

02/579-Е188 оплатить государственную пошлину можно платежным по-

ручением по форме № 0401060 (приложение 1 к положению Банка России 

от 3 октября 2002 г. № 2-П). Или через отделение Сбербанка - по форме 

№ ПД (налог). Форма № ПД (налог) утверждена совместным письмом 

МНС России № ФС-8-10/1199 и Сбербанка России № 04-5198 от 10 сен-

тября 2001 года. 

При заполнении полей платежных документов в поле «Назначение 

платежа» указывают: 

- в форме № 0401060 в показателе «Код бюджетной классификации» 

(КБК) проставляют значение 1400104, а в показателе «Примечание» - 

«Государственная пошлина за регистрацию юридических лиц»; 

- в форме № ПД (налог) в поле «Наименование платежа» вписывают 

«Государственная пошлина за регистрацию юридических лиц», в поле 

«Код бюджетной классификации» ставят значение 1400104. 

Заполнение полей платежного документа иными показателями 

(например, неправильное указание КБК) является основанием для отказа 

в государственной регистрации в связи с отсутствием документа, свиде-

тельствующего об уплате пошлины. Платежный документ представляют 

в регистрирующий орган в подлиннике. 

Если возникают затруднения, то для составления пакета документов 

лучше обратиться к юристу. При подаче несоответствующего (неполного) 

комплекта или при обращении в ненадлежащий регистрирующий орган 

(то есть не в свою налоговую инспекцию) юридическому лицу может 

быть отказано в госрегистрации. А если уже после регистрации выяснит-

ся, что документы содержали недостоверные сведения, учредители поне-

сут за это ответственность. Налоговая инспекция вправе оштрафовать 

учредителя на 5000 руб. (п. 3 ст. 14.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

Порядок постановки на учет в налоговом органе юридических 

лиц, прошедших государственную регистрацию после 1 июля 2002 года, 

утвержден приказом МНС России от 9 августа 2002 г. № БГ-3-09/426. 

Действует так называемый принцип «одно окно». Его суть в том, что-

бы все возможные регистрации юрлица происходили одновременно, без 

заполнений многочисленных заявлений, содержащих одну и ту же ин-

формацию, и без подачи одних и тех же документов (устава, решений 

учредителей) в различные инстанции. 

Территориальные органы МНС России осуществляют постановку на 
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учет в налоговом органе вновь созданного юридического лица на основа-

нии сведений о его государственной регистрации. То есть тех, которые 

были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) (п. 2 письма МНС России от 29 декабря 2003 г. № ММ-6-

09/1384). 

При постановке юрлица на учет в качестве налогоплательщика (вне-

сения его в Единый государственный реестр налогоплательщиков 

(ЕГРН)) ему присваивают идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и код причины постановки на учет (КПП). А свидетельство о по-

становке на учет в налоговом органе выдается в течение пяти дней. 

На практике провозглашенный принцип «одно окно» действует пока 

не всегда. Поэтому при постановке на учет в качестве налогоплательщика 

даже в той же налоговой инспекции, которая зарегистрировала учрежде-

ние в качестве юридического лица, лучше для подстраховки иметь с со-

бой дополнительный комплект документов, а именно: 

- нотариально заверенную копию устава и свидетельства о регистра-

ции; 

- коды статистики; 

- документы на юридический адрес; 

- приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера; 

- копии паспортов руководителя,  главного бухгалтера, учредителей, 

доверенного лица; 

- копии свидетельств о присвоении ИНН руководителя, главного бух-

галтера, учредителей. 

С 1 января 2004 года налогоплательщики не должны самостоятельно 

обращаться в органы статистики за кодами. Упрощенная процедура реги-

страции предусматривает, что организация сдает документы на регистра-

цию в налоговый орган и больше не обязана сама никуда обращаться. 

Налоговая инспекция самостоятельно перешлет информацию в орга-

ны статистики и внебюджетные фонды, а затем направит организации по 

почте документы, подтверждающие постановку на статистический учет с 

присвоением кодов и регистрацию в качестве страхователя. Совместными 

документами МНС, Госкомстата, ПФР и ФСС России уже утверждены 

правила передачи такой информации (приказ МНС России и Госкомстата 

России от 31 декабря 2003 г. № БГ-3-09/738/531, приказ МНС России и 

ФСС России от 30 декабря 2003 г. № БГ-3-09/728/308, распоряжение 

МНС России и ПФР от 30 декабря 2003 г. № 310/183р). 

Об изготовлении печати следует позаботиться заблаговременно, по-

скольку ее наличие необходимо для общения с фондами и открытия сче-

та. 

Для утверждения эскиза печати организации представляют в уполно-
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моченный орган (регистрационную палату): 

- заявление на специальном бланке в трех экземплярах о выдаче раз-

решения на изготовление печати (подписывается руководителем); 

- ксерокопии паспортов руководителя и главного бухгалтера (все 

страницы, в том числе и пустые); 

- приказ (решение) руководителя на бланке организации об изготов-

лении печати (штампа) или его нотариально заверенную копию. В прика-

зе должны быть указаны причина изготовления и цели использования 

печати, реквизит (надпись), который она будет содержать, и организация, 

ответственная за утверждение эскиза печати (штампа); 

- документ о назначении руководителя, подтверждающий его полно-

мочия (в нашем случае - решение учредителя); 

- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной ре-

гистрации в качестве юридического лица и устава; 

- документ (квитанцию), подтверждающий оплату стоимости утвер-

ждения эскиза печати и внесения оттиска печати в Реестр печатей (необ-

ходимо перечислить 713 руб. 94 коп. -при оплате через Сбербанк). 

При наличии в эскизе печати (штампа) средств визуальной индивиду-

ализации (графического изображения) потребуется еще и нотариально 

заверенная копия свидетельства Роспатента о регистрации товарного зна-

ка (или оригинал свидетельства вместе с ксерокопией). 

Документы подает руководитель учреждения или лицо, действующее 

по его доверенности. Доверенность приобщается к пакету документов и 

не возвращается. Срок утверждения эскизов печатей и штампов - два ра-

бочих дня. 

В акте приема-передачи документов напротив каждого из перечис-

ленных документов руководитель или доверенное лицо ставят свою под-

пись. 

Для открытия расчетного счета в банк представляются следующие 

документы: 

- заявление на открытие счета (бланк); 

- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации, устава 

и свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции; 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нота-

риально или оформленная в помещении банка в присутствии уполномо-

ченного сотрудника; 

- протокол (приказ) о назначении руководителя, приказы о назначе-

нии на должность лиц,  имеющих право первой и второй подписи в кар-

точке с образцами подписей; 

- анкеты на всех лиц, имеющих право подписи в карточке (с предо-

ставлением паспорта); 
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- справка из органов статистики о присвоении кодов ОКПО. Пред-

ставлять документы, подтверждающие регистрацию во внебюджетных 

фондах, теперь не нужно (письмо ЦБ РФ от 30 января 2004 г. № 15-Т). 

С момента получения лицензии учреждение вправе вести об-

разовательную деятельность. Лицензия выдается лицензирующим ор-

ганом на основании заключения экспертной комиссии. 

Экспертиза проводится для того, чтобы установить соответствие 

условий образовательного процесса государственным и местным требо-

ваниям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиениче-

ских норм, охраны здоровья учащихся, воспитанников и работников, обо-

рудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, обра-

зовательного ценза педагогических работников и укомплектованности 

штатов. Содержание, организация и методики образовательного процесса 

предметом лицензионной экспертизы не являются. 

Информация о том, что с 1 января 2004 года обязательным требова-

нием к реквизитам, указываемым на печати, является наличие ОГРН (ос-

новного государственного регистрационного номера), не соответствует 

действительности. Это правило применяется только в отношении гербо-

вых печатей. А они есть лишь у государственных учреждений и иных ор-

ганов, организаций и учреждений, осуществляющих в соответствии с за-

конодательством властные полномочия (например, нотариусы). Требова-

ние наличия ОГРН на простых печатях и штампах законодательством не 

предусмотрено и носит исключительно рекомендательный характер. 

Лицензия на образовательную деятельность  необходима организаци-

ям, которые обучают по программам дошкольного, общего (начального, 

основного, среднего (полного)) и дополнительного образования детей. А 

также тем, кто осуществляет профессиональную подготовку, включая 

профессиональное начальное, среднее, высшее, послевузовское, дополни-

тельное и военное образование. 

Образовательное учреждение для получения лицензии представляет в 

лицензирующий орган (Министерство образования РФ, государственные 

органы управления образованием субъектов РФ или органы местного са-

моуправления, наделенные соответствующими полномочиями) пакет до-

кументов. Все необходимые перечислены в пункте 12 Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 18 октября 2000 г. № 796. Эти документы в 

течение всего срока действия лицензии хранятся в лицензирующем ор-

гане. 

Лицензия выдается на основании заключения экспертной комиссии, 

создаваемой по заявлению учредителя. Членами комиссии не имеют пра-

ва быть лица, которые заключили трудовые или гражданско-правовые 
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договоры с соискателем лицензии. Срок рассмотрения заявления не мо-

жет превышать 20 дней со дня подачи заявления, а срок проведения экс-

пертизы - 30 дней с момента создания комиссии. Решение о выдаче ли-

цензии или отказе должно быть принято не позднее 60 дней со дня пода-

чи заявления. 

Как правило, лицензию выдают на три года, но она может быть выда-

на и на меньший срок по заявлению учредителя. Документы на лицензи-

рование образовательной деятельности учреждения представляют с 1 

сентября по 28 февраля каждого учебного года (п. 1 приказа Минобразо-

вания России от 10 августа 2000 г. № 2437). 

В лицензии указывается: наименование органа, выдавшего лицензию;  

регистрационный номер лицензии и дата решения о ее выдаче; наимено-

вание и местонахождение лицензиата; ИНН; срок действия лицензии. 

Обязательным дополнением к лицензии является приложение, кото-

рое содержит перечень образовательных программ, направлений и специ-

альностей, по которым ведется подготовка, их уровень (ступени) и 

направленность, нормативные сроки освоения. Также в нем указывают 

квалификацию, которую образовательное учреждение присвоит своим 

выпускникам, контрольные нормативы и предельную численность обу-

чающихся (рассчитываются по нормативам очной формы обучения). Без 

такого приложения лицензия недействительна. 

Отказать в выдаче лицензии могут в двух случаях. Первый - если в 

представленных документах содержится недостоверная или искаженная 

информация. Второй - если экспертная комиссия придет к выводу, что 

условия обучения не соответствуют государственным требованиям и их 

среднестатистическим показателям для территории, на которой зареги-

стрирован лицензиат. Письменное уведомление об отказе направляется 

соискателю в трехдневный срок после принятия решения с указанием 

причин отказа. Такой отказ можно обжаловать в суде. 

Порядок определения стоимости проведения экспертизы и изготовле-

ния лицензионных бланков утвержден приказом Минобразования России 

от 13 апреля 2001 г. № 1690. Лицензия будет выдана только при наличии 

копии платежных документов, подтверждающих оплату этих расходов1. 

 

                                                 
1 Масютина Е.В. Как зарегистрировать образовательное учреждение // Главбух. 2004. -  № 

1. - С.52-62. 
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Утверждено  

приказом Минобразования России  

от 22 мая 1998 г. № 1327  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке аттестации и государственной 

аккредитации образовательных учреждений  
(с изменениями на 11 августа 2000 года) 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Российской Феде-

рации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 г. 

№ 12-Ф устанавливает на единой нормативной и организационно-

методической основе порядок аттестации образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, и учре-

ждений начального профессионального образования, а также порядок 

государственной аккредитации образовательных учреждений всех типов 

и видов, реализующих общеобразовательные программы и программы 

начального профессионального образования, независимо от их ведом-

ственной принадлежности. 

Положение распространяется на государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные учреждения всех типов и видов, не-

государственные образовательные организации, предприятия, учрежде-

ния, организации, имеющие образовательные подразделения, осуществ-

ляющие профессиональную подготовку. 

Аттестация дошкольных образовательных учреждений, образова-

тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с откло-

нениями в развитии, учреждений дополнительного образования детей, а 

также вновь созданных экспериментальных образовательных учреждений 

проводится соответствующим государственным органом управления об-

разованием в порядке, предусмотренном типовыми положениями об этих 

образовательных учреждениях. Перечень, форма и требования к содержа-

нию документов, представляемых указанными образовательными учре-

ждениями на аттестацию, определяются Минобразованием России. 

2. Аттестация является основной формой государственно-

общественного контроля за качеством образования в образовательных 

учреждениях. 

3. Целью и содержанием аттестации является установление соответ-

ствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образова-

тельных учреждений (независимо от форм получения образования) тре-

бованиям государственных образовательных стандартов (до введения в 

действие государственных образовательных стандартов руководство-
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ваться требованиями утвержденных в установленном порядке норма-

тивных актов, определяющих минимум содержания, максимальный объ-

ем учебной нагрузки и требования к обучающимся по соответствующей 

образовательной программе). 

Условием аттестации образовательного учреждения, выдающего до-

кумент об образовании, являются положительные результаты итоговой 

аттестации не менее чем половины его выпускников в течение трех по-

следовательных лет, предшествующих аттестации. 

Первая аттестация вновь созданного образовательного учреждения 

может проводиться по его заявлению после первого выпуска обучавших-

ся, но не ранее чем через три года после получения лицензии при условии 

положительных результатов итоговой аттестации не менее чем половины 

его выпускников. 

Первая аттестация вновь создаваемых образовательных учреждений 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования может проводиться поэтапно по ступеням образования - началь-

ное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 

4. Основными принципами аттестации образовательного учреждения 

являются объективность, гласность, компетентность, соблюдение норм 

педагогической этики. 

5. Аттестация проводится по заявлению образовательного учрежде-

ния один раз в пять лет, если иное не предусмотрено законом. 

6. До создания государственной аттестационной службы аттестация 

проводится: 

Минобразованием России - образовательных учреждений, подчинен-

ных Министерству, за исключением учреждений начального профессио-

нального образования, а также российских образовательных учреждений, 

находящихся за пределами Российской Федерации;  

государственными органами управления образованием субъектов 

Российской Федерации либо по их поручению или доверенности органа-

ми местного самоуправления, либо государственными аттестационными 

службами субъектов Российской Федерации - учреждений начального 

профессионального образования и других образовательных учреждений 

всех типов и видов, расположенных на территории данных субъектов 

Российской Федерации. 

Затраты на проведение аттестации оплачиваются образовательным 

учреждением. 

Нормативы трудозатрат для определения стоимости этих работ уста-

навливаются органом (службой), проводящим аттестацию. 

7. Для аттестации образовательного учреждения решением органа 

(службы), проводящего аттестацию, создается аттестационная комиссия. 



 

 

79 

В состав аттестационной комиссии, как правило, включаются пред-

ставители образовательных учреждений, научных организаций, методи-

ческих служб, профессиональных общественных организаций и объеди-

нений, кроме лиц, находящихся на оплачиваемой работе в аттестуемом 

образовательном учреждении. В случае необходимости, при аттестации 

учреждений начального профессионального образования, в состав атте-

стационной комиссии включаются представители Минобразования Рос-

сии, других заинтересованных министерств и ведомств. 

8. Сроки проведения аттестации образовательного учреждения и ее 

продолжительность устанавливаются органом (службой), проводящим 

аттестацию (пункт дополнен приказом Минобразования России от 11 ав-

густа 2000 года № 2439 - см. предыдущую редакцию). 

9. Для проведения аттестации образовательное учреждение представ-

ляет следующие документы: 

а) заявление с приложением информационной карты (паспорта) обра-

зовательного учреждения; 

б) копию устава образовательного учреждения; 

в) копию лицензии на образовательную деятельность; 

г) учебный план образовательного учреждения; 

д) гарантийное письмо об оплате затрат, связанных с проведением ат-

тестации; 

е) данные о результатах итоговых аттестаций выпускников в течение 

3 последних лет; 

ж) материалы, отражающие специфику образовательной деятельно-

сти, представляются дополнительно по желанию образовательного учре-

ждения. 

10. При аттестации образовательного учреждения устанавливаются: 

1) исполнение образовательным учреждением требований государ-

ственных образовательных стандартов при организации обучения по об-

разовательным программам соответствующего уровня и направленности 

в части обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ; максимального объема учебной нагрузки обучающихся, вос-

питанников; полноты выполнения основных образовательных программ - 

на основе экспертизы учебных планов, образовательных программ, реа-

лизуемых образовательным учреждением, расписания учебных занятий, 

классных журналов; 

2) соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпуск-

ников образовательного учреждения требованиям государственных обра-

зовательных стандартов - на основе результатов итоговых аттестаций и 

(или) выполнения специализированных тестовых заданий, контрольных и 

других квалификационных работ, рекомендованных к применению госу-



 

 

80 

дарственным органом управления образованием соответствующего уров-

ня. 

Форма и процедура проведения аттестации, аттестационные техноло-

гии, критерии аттестации определяются органом (службой), осуществля-

ющим аттестацию. 

11. По итогам работы аттестационная комиссия составляет заключе-

ние, которое подписывается всеми ее членами и доводится до сведения 

коллектива образовательного учреждения. Член комиссии, имеющий осо-

бое мнение, может изложить его в письменной форме. 

12. В случае, если образовательное учреждение реализует образова-

тельные программы разных уровней, заключение аттестационной комис-

сии должно содержать выводы об аттестации образовательного учрежде-

ния по образовательной программе каждого уровня. Отрицательное за-

ключение по одной из реализуемых образовательных программ является 

основанием для признания образовательного учреждения не аттестован-

ным по этой образовательной программе. 

Заключение аттестационной комиссии является основанием для изда-

ния в 2-недельный срок с момента оформления заключения проводящим 

аттестацию органом (службой) приказа о признании образовательного 

учреждения аттестованным или не аттестованным по соответствующим 

образовательным программам. 

Приказ и копия заключения аттестационной комиссии в 2-недельный 

срок со дня издания приказа выдаются (высылаются) образовательному 

учреждению и его учредителю (учредителям). 

13. Повторная аттестация может проводиться по требованию образо-

вательного учреждения не ранее чем через двенадцать месяцев с момента 

отказа ему в государственной аккредитации. 

14. Отрицательное заключение аттестационной комиссии может быть 

обжаловано в судебном порядке только в части процедуры аттестации. 

15. На каждое образовательное учреждение, проходящее аттестацию, 

формируется аттестационное дело, состоящее из: документов, представ-

ляемых образовательным учреждением на аттестацию; приказа органа 

(службы), проводящего аттестацию, о создании аттестационной комис-

сии; заключения аттестационной комиссии; приказа органа (службы), 

проводящего аттестацию, о признании образовательного учреждения ат-

тестованным или неаттестованным и других документов, связанных с 

проведением аттестации. 

Аттестационное дело хранится в органе (службе), проводившем атте-

стацию, до следующего срока прохождения аттестации образовательным 

учреждением. 

16. Положительное заключение аттестационной комиссии является 
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условием для получения образовательным учреждением государственной 

аккредитации. 

17. Государственная аккредитация образовательного учреждения - это 

процедура признания государством в лице его государственных органов 

управления образованием государственного статуса образовательного 

учреждения (типа, вида, категории образовательного учреждения, опре-

деляемых в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых об-

разовательных программ). 

Образовательное учреждение с момента государственной аккредита-

ции, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, 

имеет право на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации 

(кроме учреждений, не выдающих документов об образовании), на поль-

зование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Общеобразовательное учреждение с момента государственной аккре-

дитации приобретает также право на включение в схему централизован-

ного государственного финансирования в соответствии с установленным 

видом, а дошкольное образовательное учреждение и учреждение допол-

нительного образования детей - право на финансирование в соответствии 

с установленными видом и категорией. 

18. Государственная аккредитация проводится: 

- Минобразованием России - образовательных учреждений, подчи-

ненных Министерству, за исключением учреждений начального профес-

сионального образования; других образовательных учреждений, финан-

сируемых из федерального бюджета и не находящихся в ведении феде-

ральных ведомственных государственных органов управления образова-

нием; 

- ведомственными государственными органами управления образова-

нием - образовательных учреждений, находящихся в ведении этих орга-

нов; 

- государственными органами управления образованием субъектов 

Российской Федерации - других образовательных учреждений, располо-

женных на территории данных субъектов Российской Федерации. 

19. Для получения государственной аккредитации образовательное 

учреждение представляет в государственный орган управления образова-

нием следующие документы: заявление; копию заключения аттестацион-

ной комиссии; копию приказа о признании образовательного учреждения 

аттестованным; копию лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности; сведения об образовательном учреждении по форме, установ-

ленной государственным (ведомственным государственным) органом 
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управления образованием в соответствии с показателями государствен-

ной аккредитации, определенными в п. 22 настоящего Положения. 

20. Для проведения государственной аккредитации образовательного 

учреждения государственный (ведомственный государственный) орган 

управления образованием создает постоянно действующую аккредитаци-

онную комиссию (коллегию), в состав которой включаются представите-

ли органа управления образованием субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и (или) местных (муниципальных) ор-

ганов управления образованием, профессиональных общественных орга-

низаций и объединений, а также, при необходимости, представители ор-

гана (службы), проводившего аттестацию данного образовательного 

учреждения. 

При проведении государственной аккредитации учреждений началь-

ного профессионального образования, подчиненных Минобразованию 

России, в состав аккредитационной комиссии (коллегии), как правило, 

включается представитель Минобразования России. 

Порядок работы аккредитационной комиссии (коллегии) регламенти-

руется положением, утверждаемым государственным (ведомственным 

государственным) органом управления образованием. 

21. Предметом и содержанием деятельности аккредитационной ко-

миссии (коллегии) является установление типа, вида и категории образо-

вательного учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к ним. 

22. При установлении государственного статуса образовательного 

учреждения аккредитационная комиссия (коллегия) рассматривает сле-

дующие показатели: 

а) уровень реализуемых образовательных программ - на основании 

заключения аттестационной комиссии; 

б) направленность реализуемых образовательных программ - на осно-

вании анализа структуры учебного плана и содержательной части про-

грамм учебных дисциплин; 

в) структуру классов (гимназические, с углубленным изучением ряда 

предметов и т.п.); 

г) качество подготовки выпускников - на основе заключения аттеста-

ционной комиссии; 

д) кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, уровень ква-

лификации педагогических, инженерно-педагогических, руководящих 

работников - при определении вида образовательного учреждения в части 

превышения минимальных требований (контрольных лицензионных нор-

мативов), предъявляемых к образовательным учреждениям соответству-

ющего типа; 
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е) информационно-техническое оснащение образовательного процес-

са - при определении вида образовательного учреждения в части превы-

шения минимальных требований, предъявляемых к образовательным 

учреждениям соответствующего типа; 

ж) медико-социальные условия пребывания обучающихся, воспитан-

ников, соответствующие целям и содержанию образовательного процесса 

- при установлении видов дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанни-

ков с отклонениями в развитии - в части превышения минимальных тре-

бований, предъявляемых к образовательным учреждениям соответству-

ющего типа. 

Дополнительно могут быть рассмотрены показатели, устанавливаю-

щие соответствие деятельности образовательного учреждения требовани-

ям законодательства Российской Федерации и устава в части обеспечения 

в нем прав участников образовательного процесса. 

23. Государственный статус образовательного учреждения устанав-

ливается с учетом средних показателей для образовательных учреждений 

соответствующего типа, вида, категории на территории данного субъекта 

Российской Федерации. 

24. Государственный (ведомственный государственный) орган управ-

ления образованием принимает решение о государственной аккредитации 

образовательного учреждения либо об отказе в государственной аккреди-

тации на основании представления аккредитационной комиссии (колле-

гии). 

Свидетельство о государственной аккредитации или уведомление об 

отказе в государственной аккредитации с указанием причин отказа выда-

ется (высылается) образовательному учреждению в 2-недельный срок 

после принятия соответствующего решения. 

25. Основанием для отказа в государственной аккредитации является 

несоответствие заявленных в учредительных документах типа, вида, кате-

гории образовательного учреждения требованиям, предъявляемым к ним, 

применительно к средним показателям, установленным для образова-

тельных учреждений соответствующего типа, вида и категории на терри-

тории данного субъекта Российской Федерации. 

26. Бланки свидетельств о государственной аккредитации и приложе-

ний к ним имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на 

предъявителя и являются документами строгой отчетности. Бланки сви-

детельств о государственной аккредитации имеют учетную серию и реги-

страционный номер. Приложения к Свидетельству о государственной 
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аккредитации являются обязательными для учреждений начального про-

фессионального образования. 

Бланки свидетельств о государственной аккредитации изготавлива-

ются по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Приобретение, учет и хранение бланков возлагаются на орган управ-

ления образованием, осуществляющий государственную аккредитацию. 

Свидетельства о государственной аккредитации, выдаваемые образо-

вательному учреждению, регистрируются в журнале учета по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению. 

27. Основаниями для пересмотра государственного статуса образова-

тельного учреждения и проведения повторной государственной аккреди-

тации являются: 

- заявление образовательного учреждения; 

- отказ от прохождения (непрохождение) аттестации в установленные 

сроки; 

- признание образовательного учреждения неаттестованным; 

- представление органа, проводящего лицензирование, о несоответ-

ствии условий осуществления образовательного процесса в образова-

тельном учреждении предъявляемым к ним государственным и местным 

требованиям; 

- решение общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения о неудовле-

творительном качестве образования (образовательных услуг); 

- официальное представление органа местного самоуправления или 

местного (муниципального) органа управления образованием или госу-

дарственной аттестационной службы субъекта Российской Федерации 

(для образовательных учреждений, аккредитованных государственным 

органом управления образованием субъекта Российской Федерации); 

- официальное представление органа управления образованием субъ-

екта Российской Федерации (для образовательных учреждений, аккреди-

тованных федеральными государственными (ведомственными государ-

ственными) органами управления образованием). 

28. В случае реорганизации (изменения организационно-правовой 

формы, статуса) образовательного учреждения свидетельство о его госу-

дарственной аккредитации утрачивает силу. 

29. Образовательное учреждение при изменении статуса (типа, вида, 

категории) обязано сообщить об этом в орган управления образованием, 

выдавший свидетельство о государственной аккредитации. 

30. Органы управления образованием, осуществляющие государ-

ственную аккредитацию, раз в год представляют в Минобразование Рос-

сии сведения о количестве образовательных учреждений, прошедших 
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(впервые получивших, подтвердивших, изменивших государственный 

статус) и не прошедших (утративших) государственную аккредитацию, с 

указанием их доли среди подведомственных образовательных учрежде-

ний соответствующего типа, вида, категории. 

 

 
Утверждено 

постановлением Правительства РФ 

от 18 октября 2000 года № 796  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензировании образовательной деятельности 
(с изменениями на 3 октября 2002 года) 

 

1. Положение о лицензировании образовательной деятельности, раз-

работанное в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-

вании» и Федеральным законом «О высшем и послевузовском професси-

ональном образовании», устанавливает порядок лицензирования образо-

вательной деятельности по программам дошкольного, общего (начально-

го, основного, среднего (полного) образования, дополнительного образо-

вания детей, профессиональной подготовки, профессионального (началь-

ного, среднего, высшего, послевузовского, дополнительного) образова-

ния, в том числе военного профессионального образования, осуществля-

емой образовательными учреждениями (организациями), научными орга-

низациями и ведущими профессиональную подготовку образовательными 

подразделениями организаций (далее именуются - соискатели лицензии). 

2. Не подлежит лицензированию: 

а) образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажиро-

вок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации; 

б) индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, в том чис-

ле в области профессиональной подготовки. 

3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляют Ми-

нистерство образования Российской Федерации, государственные органы 

управления образованием субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, наделенные в соответствии с законодатель-

ством соответствующими полномочиями (далее именуются - лицензиру-

ющие органы). 

4. Министерство образования Российской Федерации осуществляет 

лицензирование образовательной деятельности: 

а) образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания по всем реализуемым ими образовательным программам (за ис-

ключением общеобразовательных программ); 



 

 

86 

б) военных образовательных учреждений профессионального образо-

вания, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

в которых в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанно-

сти и военной службе» предусмотрена военная служба; 

в) образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

г) научных организаций по программам послевузовского профессио-

нального образования; 

д) общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной летной 

подготовкой, суворовских военных училищ, военно-музыкальных учи-

лищ, нахимовских военно-морских училищ, кадетских (морских кадет-

ских, музыкальных кадетских) корпусов и школ (школ-интернатов); 

е) образовательных учреждений дополнительного образования детей 

и специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подрост-

ков с девиантным поведением, находящихся в ведении федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

5. Государственные органы управления образованием субъектов Рос-

сийской Федерации и органы местного самоуправления, наделенные в 

соответствии с законодательством соответствующими полномочиями, 

осуществляют лицензирование образовательной деятельности соискате-

лей лицензий, расположенных на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (за исключени-

ем организаций, лицензирование деятельности которых отнесено настоя-

щим Положением к компетенции Министерства образования Российской 

Федерации). 

6. Лицензирование образовательной деятельности учреждений про-

фессионального религиозного образования (духовных образовательных 

учреждений), образовательных учреждений религиозных организаций 

(объединений) осуществляется соответствующими лицензирующими ор-

ганами в зависимости от уровня реализуемых образовательных программ. 

7. Филиалы образовательных учреждений проходят лицензирование в 

порядке, установленном настоящим Положением, с получением отдель-

ной лицензии. 

8. Бланки лицензии и приложения к ней изготавливаются по формам, 

утверждаемым Министерством образования Российской Федерации. 

Бланки лицензий имеют степень защиты на уровне ценной бумаги на 

предъявителя, учетную серию и номер и являются документами строгой 

отчетности. 

Организацию изготовления и выдачи бланков лицензий лицензирую-

щим органам осуществляет Министерство образования Российской Фе-
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дерации. 

Приобретение, учет и хранение бланков лицензий осуществляют ли-

цензирующие органы. 

9. В лицензии указываются: 

а) наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию; 

б) регистрационный номер лицензии и дата принятия решения о ее 

выдаче; 

в) наименование и место нахождения лицензиата; 

г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) срок действия лицензии. 

10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет 

приложение, в котором указываются: 

а) перечень образовательных программ, направлений и специально-

стей подготовки, по которым предоставляется право ведения образова-

тельной деятельности, их уровень (ступени) и направленность, норматив-

ные сроки освоения; 

б) квалификация, которая будет присваиваться по завершении обра-

зования выпускникам образовательным учреждением, имеющим свиде-

тельство о государственной аккредитации; 

в) контрольные нормативы и предельная численность обучающихся, 

воспитанников, рассчитанные применительно к нормативам очной формы 

обучения. 

11. Лицензия подписывается руководителем лицензирующего органа 

(в случае его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверяется печатью 

этого органа. Приложение к лицензии заверяется печатью лицензирую-

щего органа, а при наличии в нем нескольких листов сшивается. 

Лицензия без приложения недействительна. 

12. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в ли-

цензирующий орган следующие документы: 

а) заявление учредителя с указанием наименования и организацион-

но-правовой формы соискателя лицензии, места его нахождения, наиме-

нования банка и номера расчетного счета в банке, перечня образователь-

ных программ, направлений и специальностей подготовки, срока дей-

ствия лицензии. 

Образовательное учреждение профессионального образования до-

полнительно представляет выписку из решения ученого (педагогическо-

го) совета о возможности организации подготовки по основным и допол-

нительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию, учреждение профессионального религиозного образо-

вания (духовное образовательное учреждение) и образовательное учре-

ждение религиозной организации (объединения) - представление руко-
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водства соответствующей конфессии; 

б) копии устава и документа, подтверждающего факт внесения записи 

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

(с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом). 

Филиал образовательного учреждения дополнительно представляет 

сведения о регистрации филиала по фактическому адресу, копии решения 

о создании филиала и утвержденного в установленном порядке положе-

ния о филиале. 

Организация, имеющая образовательное подразделение, ведущее 

профессиональную подготовку, дополнительно представляет копию 

утвержденного в установленном порядке положения об этом подразделе-

нии; 

в) справку о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом ор-

гане с указанием идентификационного номера налогоплательщика; 

г) сведения о структуре соискателя лицензии, укомплектованности 

штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников; 

д) сведения о наличии у соискателя лицензии необходимых для орга-

низации образовательного процесса зданий и помещений, объектов физи-

ческой культуры и спорта, общежитий, об обеспечении обучающихся, 

воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием с 

приложением копий документов, подтверждающих право соискателя ли-

цензии на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-

материальной базой в течение срока действия лицензии (с предъявлением 

оригиналов, если копии не заверены нотариусом); 

е) заключения органов государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации и Государственной 

противопожарной службы о пригодности используемых зданий и поме-

щений для осуществления образовательного процесса; заключение Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о соответствии учебно-

материальной базы установленным требованиям (при подготовке водите-

лей автотранспортных средств); лицензию Федерального горного и про-

мышленного надзора России на эксплуатацию соответствующего обору-

дования; 

ж) перечень дисциплин, входящих в каждую заявленную образова-

тельную программу, с указанием объемов учебной нагрузки (для учре-

ждений профессионального образования - аудиторной и внеаудиторной) 

по этим дисциплинам. 

Образовательное учреждение, имеющее намерение осуществлять 

подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специали-

стов по вопросам защиты государственной тайны, представляет копию 
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выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

или ее территориальными органами лицензии на проведение работ, свя-

занных с использованием сведений, составляющих государственную тай-

ну, и программу обучения, согласованную с Федеральной службой без-

опасности Российской Федерации и Государственной технической ко-

миссией при Президенте Российской Федерации, а по специальностям в 

области информационной безопасности - также с Федеральным 

агентством правительственной связи и информации при Президенте Рос-

сийской Федерации и утвержденную федеральным органом исполнитель-

ной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение. 

Образовательное учреждение, имеющее намерение вести профессио-

нальную подготовку, повышение квалификации и переподготовку лиц, 

осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, пред-

ставляет программу обучения, согласованную с Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации; 

з) сведения об обеспеченности учебной литературой и материально-

техническом оснащении; 

и) сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, ква-

лификации педагогических работников и условиях их привлечения к тру-

довой деятельности (для соискателей лицензии, имеющих намерение 

осуществлять подготовку по программам послевузовского профессио-

нального образования, - сведения о научных руководителях); 

к) опись документов, представленных для получения лицензии. 

Формы документов, указанных в подпунктах «а», «г», «д», «з», «и» 

настоящего пункта, утверждаются Министерством образования Россий-

ской Федерации. 

13. Все документы, представленные для получения лицензии, реги-

стрируются лицензирующим органом и хранятся в течение срока дей-

ствия лицензии. Копия описи документов с отметкой об их приеме пере-

дается соискателю лицензии. 

Требовать от соискателя лицензии представления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 

14. Решение о выдаче лицензии принимается лицензирующим орга-

ном на основании заключения экспертной комиссии и оформляется соот-

ветствующим документом. 

15. Экспертная комиссия создается лицензирующим органом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в области образо-

вания. 

16. Членами экспертной комиссии не могут быть лица, состоящие в 

трудовых или гражданско-правовых отношениях с соискателем лицензии. 

17. Целью экспертизы является установление соответствия условий 
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осуществления образовательного процесса, предлагаемых соискателем 

лицензии, государственным и местным требованиям в части строитель-

ных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии, обору-

дования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образо-

вательного ценза педагогических работников и укомплектованности шта-

тов. 

18. Расходы, связанные с проведением экспертизы и изготовлением 

бланка лицензии, оплачиваются учредителем образовательного учрежде-

ния. 

Порядок определения размера платы за проведение экспертизы и из-

готовление бланка лицензии, обеспечивающей возмещение произведен-

ных затрат, устанавливает Министерство образования Российской Феде-

рации. 

Лицензия выдается при предъявлении копии платежных документов, 

подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы и за изготов-

ление бланка лицензии. 

19. Федеральные лицензионные требования к условиям осуществле-

ния образовательного процесса по образовательным программам различ-

ного уровня и направленности, минимальные нормативы обеспеченности 

соискателя лицензии необходимой учебной и материальной базой, обра-

зовательного ценза педагогических работников и укомплектованности 

штатов устанавливаются Министерством образования Российской Феде-

рации. 

Требования к условиям осуществления образовательного процесса по 

военным профессиональным образовательным программам в образова-

тельных учреждениях, в которых в соответствии с Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная 

служба, разрабатываются федеральными органами исполнительной вла-

сти, в ведении которых находятся указанные образовательные учрежде-

ния, и утверждаются Министерством образования Российской Федера-

ции. 

Требования к условиям осуществления образовательного процесса по 

медицинским образовательным программам разрабатываются Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации и утверждаются Мини-

стерством образования Российской Федерации. 

Государственные органы управления образованием субъектов Рос-

сийской Федерации могут устанавливать для образовательных учрежде-

ний дополнительные требования по оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

20. Экспертиза условий осуществления образовательной деятельно-
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сти военными образовательными учреждениями среднего, высшего, по-

слевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 

учреждениями дополнительного профессионального образования, суво-

ровскими военными училищами, нахимовскими военно-морскими учи-

лищами, военно-музыкальными училищами, кадетскими (морскими ка-

детскими, музыкальными кадетскими) корпусами и школами (школами-

интернатами) осуществляется с участием органов исполнительной власти 

или местного самоуправления, в ведении которых они находятся. 

21. Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии и создания экс-

пертной комиссии не может превышать 20 дней со дня регистрации заяв-

ления со всеми необходимыми документами. Экспертиза проводится в 

течение 30 дней с даты создания экспертной комиссии. По результатам 

экспертизы подготавливается заключение, которое подписывают предсе-

датель и члены экспертной комиссии. Решение лицензирующего органа о 

выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок не более 60 

дней со дня регистрации заявления. 

22. Лицензия выдается не менее чем на 3 года. По заявлению соиска-

теля лицензии она может быть выдана на меньший срок. 

23. Уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причин от-

каза направляется соискателю лицензии в письменной форме в 3-дневный 

срок со дня принятия лицензирующим органом соответствующего реше-

ния. 

24. Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, не-

достоверной или искаженной информации; 

б) отрицательное заключение экспертной комиссии, установившей 

несоответствие условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых соискателем лицензии, государственным требованиям и их 

среднестатистическим показателям для территории, на которой он заре-

гистрирован. 

25. Отрицательное заключение по результатам экспертизы и отказ в 

выдаче лицензии могут быть обжалованы в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке. 

26. При реорганизации, связанной с изменением организационно-

правовой формы, статуса образовательного учреждения, или его ликви-

дации лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной. 

27. При реорганизации без изменения организационно-правовой фор-

мы, при изменении наименования лицензиата, места его нахождения, 

других изменениях, не приводящих к нарушению контрольных нормати-

вов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии, утрате 

лицензии лицензиат или его правопреемник обязан в недельный срок по-
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дать заявление о переоформлении лицензии и представить соответству-

ющие документы, подтверждающие указанные изменения. 

Переоформление лицензии производится без проведения экспертизы 

в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации заявления. 

До переоформления лицензии образовательное учреждение осу-

ществляет образовательную деятельность на основании ранее выданной 

лицензии, а в случае утраты лицензии - на основании временного разре-

шения, выдаваемого лицензирующим органом. 

28. Лицензирование деятельности образовательного учреждения по 

новым для него образовательным программам производится независимо 

от наличия у него лицензии на ведение образовательной деятельности по 

другим образовательным программам. При этом лицензиат представляет 

заявление и документы из числа указанных в пункте 11 настоящего По-

ложения, перечень которых определяется лицензирующим органом. 

Перечень новых образовательных программ включается в приложе-

ние к действующей лицензии. 

29. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 

и условий осуществляется лицензирующими органами в пределах их 

компетенции. 

30. Лицензирующие органы имеют право: 

а) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соот-

ветствия лицензионным требованиям и условиям; 

б) запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и справки по 

вопросам, возникающим при проведении проверок; 

в) составлять по результатам проверок акты (протоколы) с указанием 

конкретных нарушений; 

г) выносить решения, обязывающие лицензиата (в случае необходи-

мости - его учредителя) устранить выявленные нарушения, устанавливать 

сроки их устранения; 

д) осуществлять иные предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации полномочия. 

31. Лицензиат в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации обязан предоставлять необходимую информацию и документы, а 

также обеспечивать условия для проведения проверки. 

32. Министерство образования Российской Федерации вправе делеги-

ровать отдельные полномочия по контролю за соблюдением военными 

образовательными учреждениями среднего, высшего, послевузовского и 

(или) дополнительного профессионального образования, суворовскими 

военными училищами, нахимовскими военно-морскими училищами, во-

енно-музыкальными училищами, кадетскими (морскими кадетскими, му-

зыкальными кадетскими) корпусами и школами (школами-интернатами) 
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лицензионных требований и условий федеральным органам исполнитель-

ной власти, в ведении которых они находятся. 

Министерство образования Российской Федерации вправе делегиро-

вать государственным органам управления образованием субъектов Рос-

сийской Федерации полномочия по контролю за соблюдением лицензиа-

тами, находящимися на их территории и имеющими лицензию Мини-

стерства образования Российской Федерации, лицензионных требований 

и условий. 

33. Лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии 

полностью или в части осуществления образовательной деятельности по 

отдельным образовательным программам, указанным в приложении к 

лицензии. 

34. Основанием для приостановления действия лицензии является: 

а) нарушение лицензионных требований и условий; 

б) невыполнение лицензиатом решений лицензирующих органов, 

обязывающих лицензиата устранить выявленные нарушения. 

Решение о приостановлении действия лицензии может быть обжало-

вано в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиа-

том нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицен-

зии. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если 

лицензиат не устранил в срок указанные нарушения, лицензирующий ор-

ган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Об устранении нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия лицензии, лицензиат в письменной форме информирует лицен-

зирующий орган и представляет соответствующие документы. Лицензи-

рующий орган обязан в этом случае в недельный срок принять решение о 

возобновлении действия лицензии и известить об этом в письменной 

форме лицензиата, его учредителя и налоговый орган по месту нахожде-

ния лицензиата. 

35. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании 

заявления лицензирующего органа, выдавшего лицензию. Одновременно 

с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить 

действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения 

суда. 

Основанием для аннулирования лицензии является: 

а) обнаружение недостоверных или искаженных данных в докумен-

тах, представленных для получения лицензии; 

б) неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных 

требований и условий, предусмотренных лицензией; 
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в) незаконность решения о выдаче лицензии. 

36. Лицензирующий орган в недельный срок со дня принятия реше-

ния о приостановлении действия лицензии или о направлении в суд заяв-

ления об аннулировании лицензии в письменной форме с соответствую-

щим обоснованием информирует об этом лицензиата, его учредителя и 

налоговый орган по месту нахождения лицензиата. 

37. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий, в которых ука-

зываются: 

а) сведения о лицензирующем органе, выдавшем лицензию; 

б) сведения о лицензиате; 

в) дата принятия решения о выдаче лицензии, ее регистрационный 

номер; 

г) срок действия лицензии; 

д) основание и дата переоформления лицензии; 

е) основание и даты приостановления и возобновления действия ли-

цензии; 

ж) основание и дата аннулирования лицензии. 

38. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, является откры-

той для ознакомления с ней физических и юридических лиц. Указанные 

лица вправе получать информацию из реестров лицензий в виде выписок 

о конкретных лицензиатах. 

39. Передача лицензии другому образовательному учреждению, а 

также образовательная деятельность филиала на основании лицензии об-

разовательного учреждения, подразделением которого является филиал, 

не допускаются. 

Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную де-

ятельность без лицензии, в том числе в филиалах, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПРИКАЗ  

Министерства образования Российской Федерации 
от 28 июля 2000 года № 2361 

О дополнениях и изменениях в Федеральном законе  

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

 

Объявляю для сведения Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 10 июля 2000 года № 92-ФЗ приказываю: 

1. Руководителям структурных подразделений Министерства, руко-

водителям высших учебных заведений, подведомственных Минобразова-
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нию России настоящий Федеральный закон принять к руководству. 

2. Управлению лицензирования, аккредитации и аттестации (В.Н. Гу-

ничеву):  

- при формировании экспертных комиссий по лицензированию, а 

также при осуществлении контроля за соблюдением высшим учебным 

заведением условий образовательной деятельности, предусмотренных 

лицензией, обеспечивать участие органа управления образованием субъ-

екта Российской Федерации, на территории которого расположено выс-

шее учебное заведение;  

- при нарушении высшими учебными заведениями условий образова-

тельной деятельности вносить на утверждение руководству Министер-

ства предложения об изъятии лицензии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-

секретаря - заместителя Министра Е.Е. Чепурных. 

 

 
Утверждено 

постановлением Правительства РФ 

от 2 декабря 1999 года № 1323 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной аккредитации высшего учебного заведения 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Российской Феде-

рации «Об образовании» и Федеральным законом «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» определяет порядок проведе-

ния государственной аккредитации (далее именуется - аккредитация) об-

разовательных учреждений и организаций высшего профессионального 

образования независимо от их ведомственной подчиненности и организа-

ционно-правовой формы (далее именуются - вуз). 

2. Целью аккредитации вуза является установление (подтверждение 

на очередной срок) его государственного аккредитационного статуса (да-

лее именуется - статус) по типу (высшее учебное заведение) и виду (ин-

ститут, академия, университет) с установлением перечня образователь-

ных программ высшего профессионального образования, по которым вуз 

имеет право выдавать выпускникам документы об образовании государ-

ственного образца (далее именуются - аккредитованные программы). 

3. Настоящее Положение распространяется на вузы, созданные и дей-

ствующие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования, имеющие лицензию на ведение образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования, выдан-

ную федеральным органом управления высшим профессиональным обра-
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зованием, и заключение об аттестации вуза, выданное соответствующим 

государственным органом, проводившим аттестацию. 

4. Аккредитацию вуза проводит федеральный орган управления выс-

шим профессиональным образованием (далее именуется - аккредитаци-

онный орган) на основании заключения об аттестации, результатов экс-

пертизы показателей вуза и критериев аккредитации для вузов различных 

видов, утверждаемых аккредитационным органом. 

С целью информационно-методического сопровождения аккредита-

ции, обеспечения объективности принимаемых решений формируется 

центральный банк данных по вузам России, включающий показатели дея-

тельности вузов, учитываемые при принятии решения об аккредитации. 

Затраты на информационно-методическое сопровождение аккредитации 

оплачиваются вузом по договору, который заключается им с организаци-

ей, осуществляющей информационно-методическое сопровождение. 

Форма примерного договора утверждается аккредитационным органом. 

5. Вопросы аккредитации рассматриваются коллегиальным органом 

аккредитационного органа, в состав которого включаются представители 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении 

вузы, общественных организаций и государственно-общественных объ-

единений в системе высшего профессионального образования, руководи-

тели вузов. 

Вузы аккредитуются на срок не более 5 лет. 

6. Решение об аккредитации вуза утверждается распорядительным 

документом аккредитационного органа, на основании которого вузу вы-

дается свидетельство о государственной аккредитации (далее именуется - 

свидетельство). 

7. Свидетельство является документом, подтверждающим статус вуза, 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников по аккре-

дитованным программам требованиям государственных образовательных 

стандартов, право вуза на выдачу своим выпускникам документов госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования. Свиде-

тельство подписывается руководителем аккредитационного органа и за-

веряется печатью этого органа. 

8. Аккредитационный орган утверждает форму бланка свидетельства 

и форму приложения к нему, обеспечивает изготовление, учет и хранение 

бланков. Бланк свидетельства является документом строгой отчетности, 

имеет степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявителя, 

учетную серию и номер. Приложение к свидетельству оформляется на 

специальной бумаге, сшивается и заверяется печатью. 

9. В свидетельстве указываются регистрационный номер, дата выдачи 

и срок действия свидетельства, местонахождение (юридический адрес) 
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вуза и его полное наименование, включающее название (в том числе спе-

циальное - консерватория, высшее училище и др.), вид вуза (институт, 

академия, университет), организационно-правовая форма. 

Если при аккредитации устанавливается, что статус вуза отличается 

от указанного в его наименовании, вузу выдается на срок не более 6 ме-

сяцев временное свидетельство с указанием его наименования. Такое 

свидетельство дает вузу на соответствующий срок все права высшего 

учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию. Посто-

янное свидетельство выдается вузу на основании заявления и учреди-

тельных документов с наименованием вуза, приведенным в соответствие 

с установленным при аккредитации статусом. 

В приложении к свидетельству указываются аккредитованные про-

граммы всех уровней образования, реализуемые вузом, а также ступени 

образования, квалификации (степени), которые будут присваиваться вы-

пускникам, наименование и местонахождение филиалов, перечень аккре-

дитованных программ, реализуемых в каждом филиале. 

Свидетельство без приложения недействительно. 

10. Свидетельство действительно в течение срока аккредитации, по 

истечении которого оно утрачивает силу. 

Возобновление действия свидетельства осуществляется в том же по-

рядке, что и его получение. 

Внесение в свидетельство дополнений, касающихся аккредитованных 

программ вуза и филиалов, оформляется соответствующим приложением 

к свидетельству. 

11. Для проведения аккредитации руководитель вуза направляет в ак-

кредитационный орган заявление, заверенное подписью и печатью учре-

дителя (учредителей) или органа, осуществляющего полномочия учреди-

теля, с приложением к нему показателей вуза по формам, утверждаемым 

аккредитационным органом, копию заключения об аттестации вуза. 

Все документы, представленные для аккредитации, регистрируются 

аккредитационным органом и хранятся в течение срока действия свиде-

тельства. Порядок рассмотрения документов при проведении аккредита-

ции устанавливается аккредитационным органом. Период рассмотрения 

документов, проведения аккредитации и принятия соответствующего ре-

шения не должен превышать четырех месяцев. 

Наличие в представленных документах недостоверной или искажен-

ной информации является основанием для отказа вузу в приеме докумен-

тов. 

12. Филиалы вуза, прошедшие аттестацию, проходят аккредитацию в 

составе высшего учебного заведения, структурным подразделением кото-

рого они являются. 
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13. Вуз имеет право на отзыв заявления об аккредитации до принятия 

решения аккредитационным органом. 

14. Отрицательное заключение по результатам аттестации является 

основанием для отказа вузу в аккредитации. 

15. Аккредитационный орган своим распорядительным документом 

может приостановить действие либо аннулировать выданное им свиде-

тельство (лишить вуз аккредитации) полностью или по отдельным ука-

занным в приложении к свидетельству образовательным программам в 

случае: 

а) представления учредителем (учредителями) или органом, осу-

ществляющим полномочия учредителя, соответствующего заявления; 

б) обнаружения недостоверных данных в документах, представлен-

ных для аккредитации; 

в) нарушения вузом требований законодательства Российской Феде-

рации в области образования; 

г) приостановления действия лицензии либо аннулирования ee; 

д) получения отрицательного заключения по результатам аттестации, 

проведенной в период действия свидетельства; 

е) предъявления рекламации государственного органа, проводившего 

аттестацию вуза. 

В случае изменения обстоятельств, повлекших за собой приостанов-

ление действия свидетельства, его действие по решению аккредитацион-

ного органа может быть возобновлено. 

Соответствующие распорядительные документы аккредитационного 

органа доводятся до сведения вуза, учредителя (учредителей) или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя, и органа управления образо-

ванием субъекта Российской Федерации, на территории которого нахо-

дится вуз. 

16. Распорядительный документ аккредитационного органа об анну-

лировании свидетельства является основанием для исключения вуза из 

реестра аккредитованных вузов. 

17. Повторная в течение двух лет рекламация государственного орга-

на, осуществляющего аттестацию вузов, на качество образования и (или) 

несоответствие его требованиям соответствующего государственного об-

разовательного стандарта влечет за собой лишение вуза аккредитации, 

оформляемое распорядительным документом аккредитационного органа. 

Возобновление действия свидетельства в этом случае осуществляется в 

порядке, установленном для его получения. 

18. В случае ликвидации или реорганизации вуза (слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения), изменения его организационно-правовой 

формы, статуса аккредитация вуза утрачивает силу и выданное ранее 
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свидетельство признается недействительным, о чем делается соответ-

ствующая запись в реестре аккредитованных вузов. 

При проведении в период действия свидетельства реорганизации, 

ликвидации вуза он обязан представить в аккредитационный орган соот-

ветствующую информацию и вернуть свидетельство. 

19. При утрате свидетельства, изменении наименования, юридическо-

го адреса, частичном изменении состава учредителей вуза допускается 

переоформление свидетельства, которое осуществляется аккредитацион-

ным органом на основе заявления вуза и документов, подтверждающих 

эти изменения. 

20. Решение об аккредитации вуза или об отказе в его аккредитации 

может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке. 

21. Сведения о вузах, прошедших аккредитацию и получивших сви-

детельства, с перечнем аккредитованных программ, а также сведения о 

вузах, действие свидетельства которых приостановлено или аннулирова-

но, вносятся аккредитационным органом в реестр аккредитованных вузов 

и публикуются в периодических изданиях этого органа1. 

 

 

ПИСЬМО  

Министерства образования Российской Федерации 
от 10 октября 2001 года № 24-52-143/13 

О приведении нормативных правовых документов  

субъектов Российской Федерации, регламентирующих процедуру  

аттестации образовательных учреждений, в соответствие  

с действующим законодательством 

 

Аттестация образовательных учреждений является важнейшим меха-

низмом государственного контроля и качеством образования, осуществ-

ляемого на основе единой системы оценки деятельности государствен-

ных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Целью и содержанием аттестации образовательного учреждения яв-

ляется установление соответствия содержания, уровня и качества подго-

товки выпускников образовательного учреждения требованиям государ-

ственных образовательных стандартов (Закон Российской Федерации «Об 

образовании» ст. 33, п. 20). 

На основании п. 11 ст. 28 Закона Российской Федерации «Об образо-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. -  № 49. 
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вании» Министерством образования Российской Федерации установлен 

порядок проведения аттестации и государственной аккредитации образо-

вательных учреждений. До создания государственной аттестационной 

службы (ГАС) аттестация проводится в соответствии с Положением о 

порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных 

учреждений (утверждено приказом Минобразования России от 22.05.98 

№ 1327, зарегистрировано Минюстом России 14.08.98 № 1589) с измене-

ниями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования России 

от 11.08.2000 № 2439 (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2000 № 

2356) (далее -  Положение). 

Указанным Положением предусмотрена разработка нормативных 

правовых документов субъектов Российской Федерации, регламентиру-

ющих порядок работы аттестационной комиссии, определяющих сроки и 

продолжительность, форму и процедуру проведения аттестации, аттеста-

ционные технологии, критерии аттестации и нормативы трудозатрат для 

определения стоимости этой работы, средние показатели для образова-

тельных учреждений соответствующих типов, видов, категорий. 

В целях приведения нормативных правовых документов субъектов 

Российской Федерации, регламентирующих процедуру аттестации обра-

зовательных учреждений, в соответствие с действующим законодатель-

ством в Минобразовании России были проанализированы нормативные 

правовые акты, регулирующие аттестацию образовательных учреждений, 

изданные органами, выполняющими функции ГАС в регионах. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время в субъектах Рос-

сийской Федерации созданы различные модели организационных струк-

тур, осуществляющих аттестацию образовательных учреждений. Наибо-

лее распространенной формой являются специализированные структур-

ные подразделения государственных и муниципальных органов управле-

ния образованием. В ряде регионов созданы самостоятельные аттестаци-

онно-диагностические службы. 

При анализе представленных документов было выявлено, что в ряде 

субъектов Российской Федерации нормативные правовые документы раз-

работаны без учета региональных особенностей (пп. 6, 7, 10 (2), 23 Поло-

жения). Документы не отражают порядок работы аттестационных комис-

сий, сроки и продолжительность, форму и процедуру проведения атте-

стации, аттестационные технологии, критерии аттестации и нормативы 

трудозатрат для определения стоимости работы по аттестации, средние 

показатели для образовательных учреждений соответствующих типов, 

видов, категорий. Типичными являются следующие нарушения: 

- замена процедуры аттестации образовательного учреждения итого-

вой аттестацией его выпускников или фронтальной проверкой; 
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- установление статуса образовательного учреждения при его атте-

стации без государственной аккредитации; 

- использование самообследования в качестве обязательной процеду-

ры, несмотря на то, что оно исключено из Положения. 

В связи с изложенным Минобразование России обращает внимание 

органов управления образованием субъектов Российской Федерации на 

необходимость принятия мер, направленных на приведение нормативных 

правовых документов в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми документами. 

При разработке нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих аттестацию образовательных учреждений, 

необходимо руководствоваться следующими документами, разработан-

ными Минобразованием России: 

- «Об аттестации образовательных учреждений, реализующих основ-

ные и дополнительные общеобразовательные программы» (письмо Ми-

нобразования России от 12.05.97 № 06-51-25ин/25-06); 

- «О проблемах лицензирования, аттестации и государственной ак-

кредитации» (письмо Минобразования России от 30.07.97 № 06-51-

41ин/25-06 дополнение к письму от 25.07.97 № 06-51-39ин/25-01);  

- Комментарий к Положению о порядке аттестации и государствен-

ной аккредитации образовательных учреждений, утвержденному прика-

зом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 22.05.98 № 1327, зарегистрировано Минюстом России 

14.08.98 № 1589 (21.10.98 № 04-51-73ин/25-01);  

- сборник «Аттестация школы». - Вып. 5. Аттестация и государствен-

ная аккредитация образовательного учреждения: нормативно-правовое 

обеспечение: Москва-Краснодар, 1999. - 92 с.; 

- сборник статей «Проблемы аттестации и государственной аккреди-

тации общеобразовательных учреждений». - Калуга, 1999. -114 с.; 

- Государственная аккредитация общеобразовательных учреждений: 

Учебное пособие. - Йошкар-Ола-Москва. - 1999; 

- «Методические рекомендации по проведению аттестации специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии; общеобразовательных школ-

интернатов; образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле-

чении; учебно-воспитательных учреждений  для детей и подростков с 

девиантным поведением» (письмо Минобразования России от 29.11.99 № 

24-51-1138/13); 

- решение коллегии Минобразования России от 13.06.2000 № 13/1 «О 
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состоянии и перспективах аттестации общеобразовательных учрежде-

ний»; 

- приказ Минобразования России от 11.07.2000 № 2113 «О состоянии 

и перспективах аттестации общеобразовательных учреждений»; 

- Рекомендации органам управления образованием субъектов Россий-

ской Федерации по организации и оценке региональных систем аттеста-

ции образовательных учреждений (письмо Минобразования России от 

27.03.2000 № 24-52-68/13); 

- приказ Минобразования России от 28.02.2001 № 686 «Об итогах 

конкурса аттестационных технологий, применяемых для аттестации об-

щеобразовательных учреждений»1.  

 

 

Совершенствование процесса аттестации научных  
и научно-педагогических кадров 

В системе подготовки и аттестации кадров высшей квалификации 

важное место занимает Высшая аттестационная комиссия Минобразова-

ния России, которой в 2004 году исполняется 70 лет. 

Высшая аттестационная комиссия создавалась как общественно-

государственный орган аттестации научных и научно-педагогических 

работников. Одной из основных задача ВАК России стала экспертиза 

кандидатских и докторских диссертаций и присуждение ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

ВАК Минобразования России ведет большую работу по совершен-

ствованию нормативно-правовых документов деятельности Высшей атте-

стационной комиссии и диссертационных советов в области аттестации 

специалистов высшей квалификации 

Так, в 2002 году по инициативе Высшей аттестационной комиссии 

были внесены изменения в Федеральный закон «О науке и государствен-

ной научно-технической политике». Изменения были посвящены введе-

нию Единого реестра  ученых степеней и ученых званий.  

В России установлены ученые степени: кандидат и доктор наук; уче-

ные звания профессор и доцент по специальности; профессор и доцент по 

кафедре. Кроме того, было определено, что «Правом выдачи дипломов, 

подтверждающих присуждение предусмотренных государственной си-

стемой аттестации ученых степеней, и правом выдачи аттестатов, под-

тверждающих присвоение предусмотренных государственной системой 

аттестации ученых званий, обладает специально уполномоченный на то 

                                                 
1 Вестник образования. 2001. -  № 21. 
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Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-

тельной власти». То есть, законодательно было закреплено, что на терри-

тории Российской Федерации могут официально признаваться только ди-

пломы и аттестаты, выданные Высшей аттестационной комиссией Мино-

бразования России.  

Это связано, прежде всего, с тем, что в последнее время  увеличилось 

количество дипломов и аттестатов, выдаваемых Межакадемической выс-

шей аттестационной комиссией, которая никакого отношения к государ-

ственной системе аттестации не имеет. Дипломы и аттестаты, выданные 

указанной комиссией не дают возможности их обладателям входить в 

состав диссертационных советов, получать надбавки к заработной плате 

за ученые степени и звания, а «кандидаты наук» - обладатели таких ди-

пломов не могут защищать докторские диссертации в диссертационных 

советах, создаваемых ВАК Минобразования России. Такие случаи в прак-

тике работы имелись, и даже после успешной защиты диссертации в дис-

сертационном совете ВАК был вынужден возвращать аттестационные 

дела по месту их защиты. 

По инициативе ВАК России было внесено изменение в Положение о 

порядке присуждения ученых степеней. Так, 12 августа 2003 года вышло 

Постановление Правительства РФ № 490 «О внесении изменений в По-

ложение о порядке присуждения ученых степеней», которым п. 40, каса-

ющийся переаттестации документов о присуждении ученых степеней, 

распространяется не только на граждан Российской Федерации, но и мо-

жет применяться к переаттестации в России  граждан других государств. 

Следующий важный момент в работе ВАК России - это подготовка и 

реализация нового Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

которое введено в действие с 15 июля 2002 года. 

В Положении отмечено, что перечень кандидатских экзаменов уста-

навливает ВАК России. В настоящее время - это кандидатские экзамены 

по специальности, иностранному языку и философии. Однако с 2005 года 

кандидатский экзамен по философии будет заменен кандидатским экза-

меном по истории и философии науки. Соискатель ученой степени кан-

дидата наук, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли 

науки, по которой подготовлена диссертация, по решению соответству-

ющего диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский 

экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли наук дисци-

плине. 

В 2003 году созданы программы кандидатского экзамена по всем 

специальностям, иностранному языку, истории и философии науки и за-

канчивается работа по их согласованию с Учебно-методическими объ-

единениями по высшему образованию. 
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Введение программ кандидатского экзамена по специальности и ино-

странному языку планируется в 2004 году, по истории и философии 

науки в 2005 году. 

Создание новой номенклатуры специальностей научных работников 

поставило перед Высшей аттестационной комиссией и ее экспертными 

советами еще одну важную задачу по созданию паспортов научных спе-

циальностей. 

В 2001 году были созданы и введены в действие паспорта научных 

специальностей. Введение паспортов научных специальностей позволило 

аспирантам, докторантам и соискателям ученых степеней более четко 

определять специальности, по которым они выполняют диссертационные 

исследования, а руководителям диссертационных советов четко отслежи-

вать научные специальности при приеме диссертаций к защите в диссер-

тационных советах. Работа по совершенствованию паспортов научных 

специальностей продолжается. И право научной общественности принять 

участие в их совершенствовании. 

В целях повышения информированности научной общественности о 

предполагаемых защитах докторских диссертаций было принято решение 

о публикации объявлений о защите диссертаций в Бюллетене Высшей 

аттестационной комиссии Минобразования России. 

Пересмотрены требования к диссертациям в виде научного доклада. 

Такие диссертации могут быть только докторскими и защищаться они 

могут только с разрешения Высшей аттестационной комиссии. 

Новое Положение о порядке присуждения ученых степеней преду-

смотрело обязательную публикацию основных результатов диссертаци-

онных исследований в ведущих научных журналах, перечень которых 

устанавливается Высшей аттестационной комиссией. 

По решению Пленума ВАК Минобразования России в перечень ре-

комендованных журналов вошли  ведущие научные журналы, которые 

отвечают  следующим требованиям: издание должно быть научным; из-

дание должно быть рецензируемым; издание должно быть подписным и 

широко известным научной общественности; издание должно издаваться 

в России и рассылаться по научным библиотекам страны. 

В настоящее время такой перечень насчитывает 880 научных журна-

лов по различным отраслям наук. 

Первые результаты дали о себе знать уже в 2003 году, практическое 

большинство соискателей ученой степени доктора наук по гуманитарным 

и общественным наукам имеют от 2 до 5 публикаций в ведущих научных 

журналах, что дает возможность широкой научной общественности по-

знакомиться с результатами диссертационных исследований. 

Однако следует обратить внимание и на то, что в справках о присуж-
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дении ученой степени доктора наук  в разделе «Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы» необходимо отражать не 

только монографии, но и статьи в ведущих научных журналах. 

Наряду с разработкой нормативных документов ВАК России посто-

янно совершенствует сеть диссертационных советов. На 1 ноября 2003 

года создано и успешно функционирует 3392 диссертационных совета (в 

базовой и резервной сетях), в том числе 1268 (43%) диссертационных со-

ветов по гуманитарным и общественным наукам по 93 научным специ-

альностям.  

Мониторинг деятельности диссертационных советов и качества дис-

сертационных исследований позволяет  контролировать работу диссерта-

ционных советов, выявлять грубые нарушения при приеме к защите и 

защите диссертаций, и принимать соответствующие меры по приостанов-

ке деятельности диссертационных советов или их закрытию. Так, в 2003 

году за различные нарушения приостановлена деятельность 5 диссерта-

ционных советов, все по гуманитарным и общественным наукам. 

Анализ количества защищенных и утвержденных ВАК России док-

торских и кандидатских диссертаций показал, что в последнее время про-

изошли перемены в распределении количества защищаемых диссертаций 

по блокам специальностей. Если в 1990 году 45% диссертаций защища-

лось по естественным и инженерным специальностям, а по гуманитарным 

специальностям около 21%, то в 2001 году более 45% диссертаций защи-

щалось по гуманитарным и общественным наукам и более 20% по есте-

ственным и инженерным наукам. Такое перераспределение, очевидно, 

связано со сложностью выполнения научных разработок в области есте-

ственных и инженерных наук, отсутствием необходимого оборудования. 

Наибольший спад количества диссертаций прослеживается по техни-

ческим и физико-математическим наукам, а наибольший подъем по эко-

номическим и педагогическим наукам.  

Высшая аттестационная комиссия Минобразования России является 

источником ценной для научной общественности информации. В ВАК 

ежегодно поступает около 4 тысяч докторских и 23 тысяч кандидатских 

аттестационных дел. Информация, которая содержится в аттестационных 

делах, может использоваться при: анализе тематики диссертационных 

исследований, теоретической и прикладной значимости диссертационных 

исследований; информационном обеспечении прогнозирования и разви-

тия приоритетных направлений научных исследований в целом и диссер-

тационных работ в частности. 

Постоянно накапливаемая в ВАК Минобразования России информа-

ция позволит решать задачи оценки деятельности научных школ и 

направлений в области гуманитарных и общественных наук, прогнозиро-
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вать потребности в подготовке научных и научно-педагогических кадров 

по общественным и гуманитарным наукам. 

В настоящее время информационная система ВАК имеет следующие 

базы данных: 

- «Ученые России» содержит информацию о докторах наук, 

утвержденных ВАК России в 1993-2001 гг., и кандидатах наук, утвер-

жденных в 1997-2001 гг. База данных содержит информацию о защищен-

ных и утвержденных ВАК России докторских и кандидатских диссерта-

циях. 

- «Диссертационные советы» создана для работы с диссертацион-

ными советами и содержит информацию обо всех диссертационных сове-

тах, созданных на территории Российской Федерации и в Республике Та-

джикистан и ученых, которые входят в составы указанных диссертацион-

ных советов.  

- «Отчет» позволяет накапливать информацию о работе диссерта-

ционных советов и обеспечивать подготовку справочного материала по 

итогам деятельности диссертационных советов. 

Важной составной частью системы аттестации и ее составным ком-

понентом являются диссертационные советы. 

В настоящее время наиболее важными являются три проблемы в дея-

тельности диссертационных советов и соответственно кафедр, на которых 

выполняются диссертационные исследования. 

Во-первых, выбор, определение и обоснование темы диссертационно-

го исследования. Слабая проработка приоритетных научных направле-

ний, базы данных о диссертационных исследованиях  не дают возмож-

ность определить то направление диссертационного поиска, которое не 

исследовано и актуально для развития той или иной области научного 

знания. 

Темы некоторых диссертационных работ не дают представление о 

решаемой исследовательской проблеме, а иногда не соответствует целям 

и задачам диссертационного исследования.  

Во-вторых, как показывает анализ диссертаций по гуманитарным и 

общественным наукам, остается низким уровень научного анализа, про-

веденного в диссертациях. В Высшую аттестационную комиссию посту-

пают диссертации, в которых теоретические положения не конкретны, а 

иногда даже не имеют отношения в предмету проведенного исследова-

ния. В диссертациях страдает логика определения научных задач и их 

соотношения с теоретической и прикладной значимостью, положениями, 

выносимыми на защиту. Достоверность и обоснованность результатов 

диссертационного исследования во многом связана с тем, что использо-

ваны комплексные методы научного исследования, а других более весо-
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мых аргументов не прослеживается. 

В-третьих, соискатели и диссертационные советы не могут четко, 

конкретно описать те научные результаты, которые получены в процессе 

диссертационного исследования. Формулируя научную новизну диссер-

тационного исследования, необходимо сопоставить полученные резуль-

таты с тем, что уже разработано в науке, конкретно сформулировать то 

новое, что внесено в развитие теории вопроса. 

К типичным недостаткам при описании научной новизны диссерта-

ционного исследования можно отнести  следующие недостатки: перечис-

ление основных вопросов, исследованных в диссертации без конкретиза-

ции полученных лично автором результатов. 

Экспертиза защищенных диссертаций возложена на экспертные сове-

ты ВАК Минобразования России. Следует отметить, что полной теории 

научной экспертизы в настоящее время не разработано, что может по-

служить одним из направлений будущих научных исследований в обла-

сти аттестации научных и научно-педагогических работников. Эксперт-

ным советам приходится решать сложные практические задачи,  основы-

ваясь на компетентности экспертов, их широком научном кругозоре, зна-

нии исследовательского поля науки, в области которой приходится рабо-

тать. 

В целостной экспертизе диссертационного исследования, как прави-

ло, применяется  несколько видов экспертной оценки: методологическая 

экспертиза, технологическая экспертиза, комплексная экспертиза1.  

Перед экспертными советами стоит несколько важных практических 

задач, которые направлены на совершенствование текстов диссертаций и 

авторефератов диссертаций.  

Необходимо теоретически обосновать сущность и структуру авторе-

ферата диссертации, основные компоненты его методологической части. 

Так как по разным отраслям наук авторефераты пишутся по своей годами 

отработанной схеме.  

Анализ диссертационных исследований показал, что в большей части 

диссертаций отсутствует реальная постановка проблем; не различаются 

теоретический и эмпирический уровень диссертаций; нечетко формули-

руются теоретические и практические задачи; цель исследования не кон-

кретна; новизна диссертации определяется не глубоким теоретическим 

анализом, а личным представлением о теме; отсутствует точность ис-

пользования специальной терминологии; не реализуется основная цель 

                                                 
1 Боле подробно см. Тряпицина А.П., Загузов Н.И., Писарева С.А. Современные пробле-

мы работы диссертационных советов // Диссертационные исследования в системе психоло-

го-педагогических знаний. - М.: МПСИ, 2002. 
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диссертационного исследования - получить новые знания; гипотеза часто 

не бывает прообразом будущей теории; наблюдается слабая рефлексия 

накопленного опыта, полученных данных; слаба экспериментальная часть 

исследования (довольно часто эксперимент проводится только в одном 

типе учебных заведений, и возникают большие сомнения по возможности 

внедрения полученных научных результатов в практику деятельности 

других вузов). 

Особое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию 

теоретико-методологического уровня диссертационных исследований, 

что находит отражение и в тематике диссертационных исследований.  

Таким образом, совместная работа кафедр, диссертационных советов 

в вузах и НИИ поможет готовить и защищать качественные кандидатские 

и докторские диссертации по гуманитарным и общественным наукам1.  

 

 

Аспирантура 

Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование, сдавшее 

вступительные экзамены и зачисленное в аспирантуру для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата 

наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени доктора наук. 

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное об-

разование, прикрепленное к вузу и подготавливающее диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре. 

Появление в качестве основных звеньев вуза аспирантуры и докто-

рантуры произошло в начале XVIII в. в Германии. Причиной этого было 

стремление организационными мерами закрепить научные исследования 

как обязательный элемент учебного процесса в вузе. 

Подготовка аспирантов и докторантов в вузе осуществляется в соот-

ветствии с Уставом. Общее руководство подготовкой кадров высшей ква-

лификации осуществляет проректор по научной работе. Текущую работу 

по приему, организации учебного процесса, выпуску докторантов и аспи-

рантов, а также соискателей и стажеров обеспечивает отдел докторантуры 

и аспирантуры. 

Аспирантура при высших учебных заведениях является составной ча-

                                                 
1 Загузов Н.И. Совершенствование процесса аттестации научных и научно-

педагогических кадров // Всероссийское совещание заведующих кафедрами гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. - Москва: МГУ им. Ломоносова, 2003. 
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стью единой системы непрерывного образования и ступенью послевузов-

ского образования. Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям 

наук и специальностям в соответствии с действующей номенклатурой 

специальностей научных работников. 

Аспирантура как ступень образования ставит своей целью расшире-

ние и углубление теоретической подготовки обучаемого, овладение им 

методами научных исследований, умением самостоятельно вести науч-

ную и педагогическую работу. Итогом обучения в аспирантуре является 

присвоение ученой степени, что происходит по результатам успешной 

защиты диссертационной работы. 

Пребывание в аспирантуре с отрывом от основной деятельности не 

должно превышать трех лет, а без отрыва - четырех лет. Докторанты за-

числяются на срок до 3-х лет и прикрепляются к определенной кафедре. 

Им назначается научный консультант из числа докторов наук. Стажеры 

прикрепляются к определенной кафедре на срок до одного года при 

назначении руководителя стажировки из числа лиц, имеющих ученую 

степень. Соискатели прикрепляются на срок 2 года для подготовки к кан-

дидатским экзаменам и на 3 года для подготовки диссертации. 

На обучение в аспирантуру и докторантуру могут приняты граждане 

России и иностранные граждане. Количество мест, выделяемых вузу еже-

годно, определяет Министерство образования. Вуз имеет право дополни-

тельно принимать на обучение докторантов и аспирантов на условиях 

оплаты обучения. Подготовка граждан иностранных государств осуще-

ствляется исключительно вне плана с оплатой обучения или при наличии 

межгосударственных договоров (согласно их условиям). 

В аспирантуру принимаются граждане до 35 лет включительно, а в 

аспирантуру без отрыва от основной деятельности - до 45 лет, имеющие 

высшее образование и проявившие способности к научно-

исследовательской работе, а также молодые специалисты после оконча-

ния вуза. Молодые специалисты допускаются к участию в конкурсных 

экзаменах в аспирантуру непосредственно после окончания вуза по реко-

мендации ученых советов вуза (факультета). 

Поступающий в аспирантуру представляет список своих научных 

трудов или реферат, подготовленный по литературным материалам на 

заданную научную тему. Все поступающие в аспирантуру проходят обя-

зательное собеседование с предполагаемым научным руководителем, ко-

торый дает письменное заключение о способностях поступающего к на-

учной работе и согласие осуществлять научное руководство. 

Решение о допуске к приемным экзаменам выносится приемной ко-

миссией и сообщается поступающему. 

По всем специальностям, по которым возможно обучение в аспиран-
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туре, приказом первого проректора создаются комиссии по приему экза-

менов по программе кандидатского минимума и вступительных экзаме-

нов. В составе каждой комиссии должно быть не меньше трех специали-

стов по данной специальности, в том числе как минимум один доктор 

наук и/или профессор. Остальные члены комиссии должны иметь ученое 

звание доцента или ученую степень кандидата наук. 

Поступающие сдают конкурсные экзамены в объеме действующих 

программ для высших учебных заведений. Лица, полностью сдавшие 

кандидатские экзамены, освобождаются от вступительных экзаменов, 

если со дня сдачи кандидатских экзаменов истекло не более пяти лет. 

Сдавшие кандидатские экзамены частично по личному заявлению реше-

нием приемной комиссии могут быть освобождены от сдачи соответ-

ствующих вступительных экзаменов. В этом случае засчитывается оценка 

кандидатского экзамена. 

Лицам, сдавшим кандидатские экзамены частично, а также имеющим 

научные труды или изобретения, разрешается сдавать кандидатские экза-

мены взамен вступительных. 

Лицам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспиранту-

ру, предоставляется отпуск в 30 календарных дней с сохранением зара-

ботной платы для подготовки и сдачи экзаменов. Лица, принимаемые в 

аспирантуру с частично сданными экзаменами, пользуются дополнитель-

ным отпуском для сдачи оставшихся экзаменов из расчета 10 дней на 

каждый оставшийся экзамен. К отпуску предоставляется время на проезд 

от места жительства до вуза и обратно. Расходы по проезду несет посту-

пающий. Документом, удостоверяющим право на отпуск, является изве-

щение за подписью руководителя вуза о допуске к собеседованию и сдаче 

вступительных экзаменов. 

Лица, проходившие ранее обучение в аспирантуре или имевшие твор-

ческие отпуска для завершения диссертационной работы, правом поступ-

ления в аспирантуру не пользуются. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом руководителя вуза. 

Для оказания помощи в выполнении научного исследования по из-

бранной тематике каждому аспиранту одновременно с его зачислением 

утверждается научный руководитель из числа докторов наук или профес-

соров. В отдельных случаях к научному руководству аспирантов могут 

привлекаться кандидаты наук, имеющие звание доцента или старшего 

научного сотрудника и существенные научные достижения. Разрешение 

кандидату наук на право научного руководства аспирантами дается ре-

шением ученого совета вуза по представлению руководителя факультета. 

Аспирант работает по индивидуальному плану, утвержденному уче-

ным советом факультета. Индивидуальным планом может быть преду-
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смотрен перерыв обучения на период до 12 месяцев для апробации и 

внедрения результатов исследования. При этом аспирант отчисляется и 

временно трудоустраивается в соответствующую организацию. 

Докторанты, очные аспиранты и стажеры в период обучения являют-

ся полноправными членами коллектива вуза, и в частности - коллектива 

кафедры. Они имеют право пользоваться оборудованием, услугами биб-

лиотеки, патентного бюро и др. Они имеют право участвовать в госбюд-

жетных и хоздоговорных работах, в конкурсах грантов, работать на усло-

виях совместительства. 

Докторанты и аспиранты имеют право создавать общественные орга-

низации, включая аспирантский совет в общежитии, выборных старост 

аспирантских коллективов по факультетскому и земляческому принци-

пам, участвовать в заседаниях кафедр, общефакультетских и общевузов-

ских собраниях. Представительство аспирантов и докторантов в советах 

всех уровней определяется Уставом вуза. 

В период обучения аспиранты и докторанты могут вступить в проф-

союзную организацию вуза и пользоваться всеми льготами наравне с по-

стоянными сотрудниками. 

Докторанты и аспиранты имеют право на продление срока обучения 

по болезни, в случае рождения или болезни ребенка. 

Все иногородние аспиранты на период обучения получают прописку 

и им предоставляется место в общежитии вуза. Оплата за проживание в 

общежитии производится аспирантом по тарифу, установленному руко-

водителем вуза. 

В соответствии с действующим законодательством очные аспиранты 

имеют отсрочку от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации 

в мирное время. 

За время пребывания в аспирантуре аспирант обязан: 

- сдать экзамены кандидатского минимума по философии, иностран-

ному языку, специальности в соответствии с требованиями, установлен-

ными Высшей аттестационной комиссией и порядком, принятым в вузе; 

- приобрести навыки проведения научных исследований; 

- изучить вопросы экономики, применения вычислительной техники 

и других дисциплин с учетом профиля подготовки (со сдачей соответ-

ствующих экзаменов); 

- изучить основы педагогики и психологии, пройти педагогическую 

практику; 

- подготовить диссертацию; 

- представить диссертацию в диссертационный совет. 

Докторанты и аспиранты могут участвовать в учебном процессе при 

их согласии и при совпадении тематики учебного процесса и темы дис-
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сертации. 

Для контроля за ходом обучения ежегодно в мае - июне проходит ат-

тестация докторантов и аспирантов. В необходимых случаях аттестация 

проводится ежеквартально. 

Аспиранты и докторант, проявившие активность в повышении своей 

квалификации, защитившиеся в срок или досрочно, могут быть представ-

лены к поощрению в виде премии или почетной грамоте. Одновременно 

отмечаются приказам руководителя вуза успехи научного руководителя. 

Затраты труда преподавателей, обеспечивающих научное руковод-

ство, а также проведение занятий, прием экзаменов включаются в инди-

видуальные годовые планы работы преподавателей. Нормы времени для 

расчета нагрузки устанавливаются вузом на основе требований Мини-

стерства образования. 

Кандидатская диссертация является квалификационной работой и 

представляет собой законченное научное исследование, содержащее но-

вое решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значе-

ние для соответствующей отрасли знаний и иллюстрирующей способ-

ность аспиранта к самостоятельным научным исследованиям, глубокие 

теоретические знания в области данной дисциплины и специальные зна-

ния по вопросам диссертационной работы. 

В случае медицинских противопоказаний, отсутствия должного науч-

ного руководства, бесперспективности дальнейшего обучения, невыпол-

нения плана работы, нарушения Устава вуза, а также по семейным обсто-

ятельствам аспирант может быть отчислен из аспирантуры. Приказ из-

дается на основании личного заявления или представления соответству-

ющей кафедры. 

Научный руководитель консультирует аспиранта по научной работе и 

контролирует выполнение аспирантом утвержденного индивидуального 

плана, несет ответственность за качество подготовки научного работника, 

представление и защиту диссертации аспирантом в срок. 

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руково-

дителю, определяется руководителем вуза с учетом планов подготовки 

научных кадров и особенностями научной тематики, но не превышает 

пяти человек для докторов наук и не свыше трех человек для кандидата 

наук. 

Аспирантам, успешно выполнившим программу обучения, присваи-

вается квалификационное звание «исследователь» с вручением диплома. 

На период обучения аспиранту предоставляется стипендия, размер 

которой устанавливается решением правительства Российской Федера-

ции. По решению ученого совета вуза аспиранту может быть установлена 

именная стипендия из числа имеющихся в вузе. 
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 Докторантам и очным аспирантам устанавливаются ежегодные кани-

кулы продолжительностью 2 месяца. Их срок согласовывается в индиви-

дуальном порядке с научным руководителем. Докторанты и очные аспи-

ранты, не прошедшие ежегодную аттестацию, могут воспользоваться ка-

никулами только после очередной аттестации. 

Заочные аспиранты имеют право на дополнительный отпуск продол-

жительностью 30 дней, оплачиваемый из средств организации, напра-

вившей на обучение, а также на один дополнительный выходной день 

еженедельно при оплате его из средств направляющей организации в 

размере 50 процентов от заработной платы. 

Обучающимся по направлениям других организаций и по контрактам 

сверх контрольных цифр приема стипендия выплачивается направляю-

щей организацией. Стипендия иностранным аспирантам и докторантам 

выплачивается в соответствии с условиями договора. 

Ученый совет вуза может устанавливать надбавки к стипендиям ас-

пирантов и докторантов, надбавки для частичной компенсации расходов 

обучающихся при работе над диссертацией. 

Основным источником финансирования подготовки кадров через ас-

пирантуру и докторантуру являются госбюджетные средства, выделяемые 

вузу Министерством образования. Дополнительными источниками фи-

нансирования являются средства, перечисляемые российскими и зару-

бежными организациями, а также частными лицами за обучение. 

Расценки за обучение разрабатывает отдел аспирантуры и докторан-

туры для российских граждан и деканат по работе с иностранными граж-

данами - для иностранных аспирантов. 

Обучение в аспирантуре на условиях возмещения затрат вуза 
вводится в целях расширения возможностей граждан в образовании и 

удовлетворения потребности организаций в инженерных и научных кад-

рах высшей квалификации. Основанием для обучения в аспирантуре на 

условиях компенсации затрат вуза являются закон «О высшем и послеву-

зовском образовании» и «Положение о подготовке научно-

педагогических и научных кадров» (постановление Госкомитета по обра-

зованию от 31.05.1995 г.). 

1. Положение аспиранта на условиях возмещения затрат вуза органи-

зуется сверх плановых контрольных цифр приема. Обучение осуществля-

ется по очной и заочной формах. Вуз может в соответствии с договором 

осуществлять при необходимости предварительную стажировку до 12 

месяцев для лиц, поступающих в аспирантуру. 

2. В аспирантуре на условиях компенсации затрат могут обучаться 

российские и иностранные граждане на специальности, имеющиеся в ли-

цензии вуза. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя вице-
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президента по научной работе, с приложением: копии диплома о высшем 

образовании, списка опубликованных работ, удостоверения о сдаче кан-

дидатских экзаменов (при наличии), заключения предполагаемого руко-

водителя. 

3. Обучение реализуется на основании договора, заключаемого с ву-

зом в лице вице-президента по научной работе, обучаемым или юридиче-

ским лицом, оплачивающим обучение и направившим аспиранта на обу-

чение. 

4. Форма договора типовая «На обучение в аспирантуре и на услови-

ях компенсации затрат» устанавливается вузом. В состав договора вхо-

дят: условия договора, график платежей. Прием осуществляется в сроки, 

устанавливаемые вузом. Договор должен быть заключен не позднее 10 

дней после положительной сдачи вступительных экзаменов. 

5. Условия договора согласовывают декан факультета и заведующий 

выпускающей кафедры, а также обучаемый, если договор заключается не 

им лично. 

6. Договор подписывается в трех экземплярах сторонами и заверяется 

печатью. Договор вступает в силу после издания приказа по вузу о зачис-

лении в контингент аспирантов.  

7. Экземпляры договора хранятся в отделе аспирантуры и докторан-

туры, на кафедре, у аспиранта. 

8. Обучающийся в аспирантуре на условиях компенсации затрат про-

ходит утвержденный учебный график на таких же условиях обучения, как 

и аспиранты, обучаемые за счет бюджетных средств. Аспирант ежегодно 

аттестуется кафедрой. 

Обучающийся на условиях компенсации затрат обязан выполнить 

предусмотренную учебным планом программу в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса для аспирантов, обучающихся за счет бюд-

жетных средств (полностью выполнить индивидуальный учебный план, 

сдать кандидатские экзамены, завершить работу над диссертацией). 

9. Аспиранты, обучающиеся на условиях компенсации затрат, не по-

лучают государственную стипендию. 

10. Учебная нагрузка за работу с аспирантом, обучаемым на условиях 

договора о компенсации затрат, не включается в общую нагрузку вуза, 

кафедры и отдельного преподавателя. Компенсация расходов вуза осу-

ществляется за счет платежей по договору. 

11. Расценки по оплате обучения (в целом за срок обучения или на 

очередной год) устанавливаются условиями договора на основании реше-

ния Совета по работе с аспирантами. Они вводятся в действие приказом 

по вузу. 

12. Цена по договору учитывает конъюнктуру рынка обра-
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зовательных услуг, спрос на специальность в вузе и в регионе, потреб-

ность в специалистах со стороны промышленности. 

13. Калькуляция расходов по договору с аспирантом представляется 

факультетом. В состав калькуляции, в частности, включаются расходы по 

подготовке и сдаче кандидатских экзаменов, накладные расходы вуза. 

Вступительные экзамены оплачиваются отдельным договором (дого-

вор на сдачу вступительных экзаменов на условиях компенсации затрат). 

Расходы по проведению итоговой экспертизы диссертации компенси-

руются отдельным договором с организацией, направившей аспиранта 

(оплата расходов лично защищающимся не допускается) - договор на 

проведение экспертизы диссертационной работы. 

14. Аспиранты, обучающиеся на условиях договора, пользуются еже-

годными каникулами продолжительностью два месяца. 

15. Повышение оплаты за обучение на очередной семестр происходит 

с учетом инфляции в стране, законодательного изменения минимального 

размера оплаты труда, регионального изменения цен на коммунальные 

услуги. 

16. Плата за обучение выполняется внесением наличных средств в 

кассу либо перечислением безналичных средств на расчетный счет вуза, 

обслуживающий внебюджетные образовательные услуги. 

17. Условия платежей могут быть изменены при изменении законода-

тельства Российской Федерации или правил работы вуза с банками. 

18. Расходование средств внутри вуза реализуется через систему ли-

цевых счетов подразделений и нормативных условий, если иное не 

предусмотрено специальным распоряжением по вузу. 

Распределение средств по подразделениям университета выполняется 

на основании приказа по вузу. 

19. Вуз вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на обу-

чение в случаях: нарушения аспирантом правил внутреннего распорядка, 

положений Устава вуза; нарушения аспирантом законодательства Россий-

ской Федерации; неперечисления очередного платежа (в течение месяца 

после начала очередного семестра); непрохождения аспирантом очеред-

ной аттестации (в частности, при неудовлетворительной аттестации);  

неявки аспиранта на итоговую аттестацию. 

20. Аспирант вправе расторгнуть договор, поставив вуз в известность 

о прекращении договора с объяснением причин. 

21. При расторжении договора по инициативе одной из сторон или по 

причинам, отмеченным в пункте 24 настоящего Положения, внесенные 

ранее платежи не возвращаются. 

22. При возникновении споров между аспирантом и вузом, связанных 

с качеством обучения, выполнением условий договора, создается специ-
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альная комиссия, в состав которой входят представители администрации 

вуза, руководства факультета1. 

 

 

1.4. Диссертация 
 

Библиографический поиск литературных источников. Знакомство 

с имеющейся по теме диссертации литературой начинается с разработки 

замысла предполагаемого научного исследования, который находит свое 

выражение в теме и рабочем плане диссертации. Это дает возможность 

осуществить целеустремленный поиск источников информации по вы-

бранной теме и достичь требуемого уровня осмысления находимого ма-

териала. 

Далее необходимо составить картотеку научных источников по теме. 

Хорошо составленная картотека даже при беглом обзоре заголовков поз-

воляет охватить проблему в целом. 

Необходимо просмотреть все виды источников, связанных содер-

жанием. В их число могут входить материалы, опубликованные в отече-

ственной и зарубежной периодике, монографии, информация, полученная 

по сети Интернет, отчеты о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, диссертации, депонированные рукописи, отче-

ты специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных 

фирм. 

Степень разработанности темы нагляднее всего становится после зна-

комства с информационными изданиями типа каталогов. В отличие от 

обычных библиографических изданий информационные издания вклю-

чают в себя не только сведения о публикациях в печати, но и краткий об-

зор их содержания. Такие издания характеризуются информационной 

оперативностью, новизной, широтой охвата источников и наличием спра-

вочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать 

документы. 

В настоящее время в России выпуском информационных изданий за-

нимаются институты, центры и службы научно-технической информации 

(НТИ). Они объединяются в Государственную систему научно-

технической информации (ГСНТИ), осуществляющую централизованный 

сбор и обработку основных видов документов (обработкой отечественной 

и зарубежной литературы по естествознанию и техническим наукам за-

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова: 

Учебник. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» - СПб.: Изд-во «Лань», 

1999. - С. 220-228. 
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нимается ВИНИТИ, по общественным наукам - ИНИОН, по патентной 

документации - НПО «Поиск»; отчеты о НИР и ОКР, защищенные дис-

сертации обрабатывает ВНТИЦ, нормативно-техническую документацию 

- ВНИИКИ). 

Информационные издания этих институтов и организаций под-

разделяются на три вида: библиографические, реферативные и обзорные. 

Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность 

библиографических описаний, которые информируют специалистов о 

том, что издано. Здесь библиографическое описание выполняет две функ-

ции - сигнальную (оповещает о появлении документа) и адресную (сооб-

щает необходимые сведения для его отыскания). Из библиографических 

описаний составляются библиографические указатели и библиографиче-

ские списки. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер 

и состоят из перечня библиографических описаний (часто без аннотаций 

и рефератов). Эти издания наиболее полно отражают отечественную и 

зарубежную литературу. Их отличают оперативность подготовки и срав-

нительно короткие сроки с момента выхода, публикации до момента от-

ражения ее в указателе. 

Наиболее значительный библиографический указатель - «Сигнальная 

информация» (СИ) ВИНИТИ. Его цель - оперативное снабжение специа-

листов информацией о новых публикациях. Это преимущественно систе-

матические указатели, выпускаемые в виде бюллетеней, охватывающих 

почти все отрасли мировой науки и техники. Так, отечественные и зару-

бежные публикации по медико-социальным, гигиеническим и клиниче-

ским дисциплинам отражаются в СИ ВИНИТИ в специальной серии 

«Биология». 

Реферативные издания содержат публикации рефератов, вклю-

чающих сокращенное изложение содержания первичных документов (или 

их частей) с основными фактическими сведениями и выводами. К рефе-

ративным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные 

сборники, экспресс-информация, информационные листки. 

В Российской Федерации реферативные журналы по социальным и 

гуманитарным наукам издает ИНИОН РАН под общим заголовком «Ре-

феративный журнал» (РЖ). РЖ ИНИОН - основное и самое распростра-

ненное в нашей стране реферативное издание, которое наиболее полно 

отражает всю мировую литературу по социологии, философии, истории, 

экономике, праву, востоковедению, религиоведению и т.д., публикуя ре-

фераты, аннотации и библиографические описания статей, монографий, 

научных сборников. 

РЖ ИНИОН - единое многосерийное издание, состоящее из сводных 
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томов (в которые входят выпуски, издающиеся самостоятельными тетра-

дями) и из отдельных выпусков, не входящих в сводные тома. Периодич-

ность их выхода в свет - 4 раза в год. Интервал с момента появления пуб-

ликации до ее отражения в РЖ - в среднем около 4 месяцев. Рефератив-

ные журналы по социальным и гуманитарным наукам выпускаются по 

рубрикам: востоковедение и африканистика, китаеведение (реферируется 

зарубежная литература); государство и право, литературоведение, языко-

знание, история, экономика, философия, социология, науковедение (ре-

ферируется отечественная и зарубежная литература). 

Помимо реферативных журналов ИНИОН издает также справочные 

библиографические указатели, позволяющие ориентироваться в новой 

литературе по социальным и гуманитарным наукам. Такие указатели вы-

ходят отдельными томами по темам: правоведение, политология; исто-

рия, археология, этнология; литературоведение; науковедение; филосо-

фия и социология; экономика; языкознание; религиоведение; депониро-

ванные научные работы. 

Еще одна группа изданий названа «Аналитическая информация. Про-

блемно-тематические сборники», выпускается по темам: Актуальные 

проблемы Европы; Федерализм, региональное управление и местное са-

моуправление; Экономические и социальные проблемы России; Культу-

рология. Дайджест; Политическая наука; Актуальные вопросы борьбы с 

преступностью в России и за рубежом; Политические портреты. 

В рубрике «Специализированная информация» выходит издание 

«Социологические исследования в России (материалы социологических 

центров и служб)». 

Кроме того, выходят общественно-политический журнал «Россия и 

современный мир» и бюллетень реферативно-аналитической информации 

«Россия и мусульманский мир». 

ИНИОН выпускает оптические компакт-диски (CD-ROM) с библио-

графическими базами данных по социальным и гуманитарным наукам. 

Производятся два вида дисков: текущие, которые содержат библиографи-

ческие описания источников (книг и статей) по всем отраслям социаль-

ных и гуманитарных наук, поступившим в фонды библиотеки ИНИОН за 

1-3 года, и ретроспективные тематические, содержащие массивы за 10-15 

лет. На CD-ROM помещается от 100 000 до 300 000 библиографических 

записей. Диски также комплектуются справочно-нормативными файлами 

ИНИОН и проблемно-ориентированными базами данных. Библиографи-

ческая запись включает сведения об авторах, о названии, об источнике 

(журнале или сборнике статей, в котором опубликована работа), о дате и 

месте издания публикации на языке оригинала; краткую аннотацию на 

русском языке; поисковые термины (ключевые слова и дескрипторы) на 
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русском и частично на английском языке; коды рубрикатора ИНИОН, код 

языка источника по стандарту 150 и другие данные. 

Информационно-поисковая система «IRBIS» (версии DOS и 

Windows'95) позволяет легко и удобно выполнять простые и сложные за-

просы; имеет подробную справочную информацию о всех функциях и 

возможностях пользователя. 

Кроме того, в работе над диссертацией могут оказаться полезными: 

- Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИ 

Центр), осуществляющий сбор, накопление и обработку информации по 

всем видам публикуемых исследовательских работ, проводимых в стране, 

и издающий по ним информационные издания реферативного и сигналь-

ного типов; 

- Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ), издающий ин-

формационные указатели литературы; 

- Всероссийский научно-исследовательский институт патентной ин-

формации (ВНИИПИ), выпускающий оригинальные и собственные ин-

формационные издания по различным направлениям изобретательства, в 

том числе сигнальные, библиографические и реферативные издания. 

При поиске литературных источников нельзя обойти вниманием биб-

лиографические указатели литературы Государственной публичной науч-

но-технической библиотеки (ГПНТБ), библиографические указатели Все-

российской книжной палаты «Книжная летопись», «Летопись периодиче-

ских и продолжающихся изданий», «Летопись главных газетных статей» 

и др.; издания Российской государственной библиотеки; Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы, издающей раз-

личные библиографические указатели и картотеки. 

Наряду с информационными изданиями органов НТИ для инфор-

мационного поиска рекомендуется обращаться к автоматизированным 

информационно-поисковым системам, базам и банкам данных. Данные 

поиска можно использовать непосредственно, однако чаще всего они 

служат ключом к обнаружению первичных источников информации. 

Тематические указатели и обзоры подготавливаются центральными 

научно-техническими библиотеками, библиотеками академий, научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также ор-

ганами научно-технической информации. Указатели отражают лите-

ратуру по какой-либо отрасли в целом или по ее разделу. 

Особый вид ретроспективной библиографии - внутрикнижные и при-

статейные списки литературы, работа с которыми может много дать ис-

следователю. В монографиях библиографические списки обычно поме-

щаются в конце книги. В тематических сборниках списки приводятся по-
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сле каждого крупного раздела. 

Работа с научной литературой - основная часть подготовительного 

этапа работы над диссертацией. Поначалу может показаться, что литера-

тура по теме - это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориен-

тиры. Однако, если выбран правильный метод последовательного озна-

комления с источниками, это затруднение будет преодолено, и в скором 

времени можно научиться свободно ориентироваться в литературе по вы-

бранной теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является ос-

новная проблема диссертации. Проблема и тема - не одно и то же. Про-

блема - это как бы логический узловой пункт темы, задающий ракурс ее 

рассмотрения; она является основной, стержневой для всей работы. Сле-

довательно, нужно четко, ясно, корректно сформулировать проблему. 

Она может быть осознана в виде проблемной ситуации, нерешенного во-

проса, теоретической или практической задачи и т.п. 

Формулировка проблемы научного исследования - это, по сути, кри-

сталлизация замысла. Поэтому правильная постановка проблемы - залог 

успеха всей работы. Чтобы верно поставить проблему, необходимо по-

нять, что в выбранной теме уже разработано, что слабо разработано, а 

чего вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения 

имеющейся литературы. Анализ источников впоследствии войдет в раз-

дел введения диссертации под названием «Степень разработанности про-

блемы». Под таким углом зрения и следует заниматься изучением литера-

туры по теме. Накопив определенный информационный задел, можно с 

уверенностью отличить подлинную проблему от псевдопроблем - вопро-

сов, обладающих кажущейся значимостью. Полученная из литературы 

информация служит основанием постановки проблемы. 

Важное место в общем процессе занимает работа с литературой. Об-

ращение к литературе, ее подбор, логика и последовательность работы 

над ней определяются спецификой проблемы, а четкость и эффективность 

усилий зависят от четкости и логической правильности постановки про-

блемы. 

Проблема - это своего рода граница между знанием и незнанием. Она 

возникает тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое 

еще не приняло развитой формы. Актуальность темы диссертации, взятая 

в логическом разрезе, по сути и определяется наличием в науке такой си-

туации, которая чаще всего возникает в результате открытия новых фак-

тов, явно не укладывающихся в рамки прежних теоретических представ-

лений. 

Поставленная проблема должна быть отражена в формулировке цели 

исследования во введении к диссертации. В свою очередь, цель опреде-
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ляет тактику исследования - последовательность конкретных шагов (ис-

следовательских задач), посредством которых проблема может быть ре-

шена. Вариант решения проблемы, составляющий само содержание дис-

сертации, первоначально кристаллизуется в виде основной гипотезы ис-

следования. Это пробное решение, которое необходимо проверить и до-

казательно обосновать в тексте диссертации. Этой задаче в конечном сче-

те и служит работа с литературой. 

Остановимся подробнее на этой части деятельности соискателя. 

Едва ли современный образованный читатель нуждается в особых ре-

комендациях относительно того, как именно читать книгу, как кон-

спектировать научную статью, как выделить и запомнить главное, не за-

громождая своего сознания второстепенной информацией. Естественно, 

что понадобится делать выписки, причем оптимальным способом, так, 

чтобы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по 

своей научной работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., 

делают выписки типа конспектов, другие практически переписывают те 

или иные работы, а третьи - выписывают лишь цитаты. Сколько исследо-

вателей - столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обработки 

информации, который лучше всего соответствует индивидуальным осо-

бенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных свя-

зей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно 

выписывать. Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что 

потом вовсе не потребуется. Поэтому многие диссертанты просто кон-

спектируют работы, надеясь не пропустить ничего важного, но в такой 

конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впослед-

ствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа 

и дополнительное время, которого всегда не хватает диссертанту. Кроме 

того, такой элемент информационного банка данных, как конспект, пред-

ставляет собой ухудшенную копию литературного источника, и однажды 

уже потратив время на его обработку и написание конспекта, соискатель-

диссертант в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять 

тратить время на обработку этого же информационного источника, но 

уже имея дело с его ухудшенной копией, что, естественно, не способству-

ет улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего спо-

соба создания информационного обеспечения диссертационного исследо-

вания. Наиболее удобным, на наш взгляд, является способ обработки ин-

формации на основе составления информационных карточек. Каждый 

может делать все это по-своему, лишь бы карточки - источники информа-
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ции максимально эффективно содействовали конструированию диссерта-

ционного исследования.  

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных 

работ, в которых данная тема освещается в контексте общей парадигмы 

науки, и двигаться дальше в направлении от общего к частному - от ба-

зисных положений к более конкретным. Целесообразно обращаться к ис-

точникам, авторы которых обладают максимальным научным авторите-

том в данной области. Ориентация на научный авторитет - это хороший 

способ отделения достоверной информации от менее достоверной. Одна-

ко работа с авторитетными источниками может вызвать неосознанное 

желание прямого заимствования материала. Задача диссертанта - найти 

самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что 

можно почерпнуть из авторитетных источников. 

Если диссертант в своей работе использует недостаточно осмыс-

ленный и мало переработанный материал, это может привести к тому, что 

у текста диссертации не будет собственной органичной логики, он пре-

вратится в нечто механически сочлененное. Следует понимать, что необ-

ходимое условие присутствия элемента новизны в работе - собственное 

достаточно глубокое осмысление темы в целом. 

Может случиться так, что часть выписанной информации все же ока-

жется бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться загнать 

в диссертацию весь собранный материал. Здесь количество может и не 

перейти в качество. Обилие необязательных для изложения цитат и звуч-

ных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не являет-

ся достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой 

мысль, которую хотелось донести. 

Тем не менее, если Вы занимаетесь исследованием в области кон-

кретных наук, может оказаться весьма полезным обращение к работам 

общеметодологического и философского характера, к трудам философов-

классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию положе-

ния, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться кон-

спектированием научных статей по теме в периодических изданиях. Для 

того чтобы разобраться в содержании статьи, необходимо исходить из ее 

специфики. Научные статьи гуманитарного характера в гораздо большей 

степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. Досто-

верность гуманитарного знания - принципиально иная, чем достоверность 

точного. В статьях такого рода важное место занимают мировоззрение 

автора, его этические, политические, идеологические взгляды. Ввиду та-

кой специфической достоверности гуманитарных статей, содержащаяся в 

них информация может содержать неточности, полемические преувели-
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чения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. По-

этому при работе с подобными статьями следует особенно тщательно от-

делять главное от второстепенного, достоверное от наносного. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тек-

сте диссертации прямо или косвенно. Косвенно - либо внутри авторского 

текста в органически переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, 

т.е. расширенного пересказа в произвольной форме содержания источни-

ка со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте используются пря-

мые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. 

Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль 

с целью ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов 

или для полемики с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации соб-

ственных суждений. Однако соискатель должен тщательно следить за 

правильностью цитирования. Неполная, неправильная, умышленно иска-

женная и подогнанная под цели диссертанта цитата вовсе не украшает его 

работу и коверкает смысл цитируемого произведения1. 

Тезисы докладов, выступлений, научные статьи. Согласно сущест-

вующему Положению, лица, претендующие, на получение ученой сте-

пени, обязаны отразить научные результаты своих исследований в публи-

кациях. В Положении сказано: 

«К опубликованным работам, отражающим основные научные рез-

ультаты диссертации, приравниваются также дипломы на открытия, па-

тенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

промышленный образец; алгоритмы, которые включены в Государствен-

ный фонд алгоритмов и программ и по которым проведена соответст-

вующая экспертиза на новизну, депонированные в учреждениях госу-

дарственной системы научно-технической информации рукописи работ, 

аннотированные в научных журналах; препринты; опубликованные тези-

сы докладов, сделанные на научных съездах, конференциях, симпозиумах 

и семинарах; информационные карты на новые материалы, включенные в 

государственный банк данных»2. 

Наиболее распространенным видом публикаций являются тезисы до-

кладов и выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные 

научные идеи по выбранной соискателем теме. 

Главное преимущество тезисов и основное предъявляемое к ним тре-

бование - краткость. Объем представляемых к публикации тезисов со-

ставляет, как правило, 2-5 страниц распечатанного на компьютере текста 

                                                 
1 Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики, 2002. - С. 20-31. 
2 Бюллетень ВАК России. 1995. - № 1. - С. 6. 
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(на стандартных листах формата А4, кегль 14). Второе требование - ин-

формативность. Для наглядности тезисы могут быть снабжены цифровы-

ми материалами, графиками, таблицами. Основные положения исследо-

вания должны излагаться четко и лаконично. 

Более значимые научные результаты, требующие развернутой ар-

гументации, публикуются в форме научной статьи. Научная статья - это 

законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретной 

проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам: 

- название статьи отражает основную идею ее содержания; 

- после названия статьи в первом верхнем углу первого листа пишут-

ся инициалы и фамилия автора, иногда указывается город или вуз, где он 

работает; 

- библиография, графики и другой иллюстративный материал, цити-

рование и т.п. оформляются по тем же правилам, что и в тексте диссерта-

ции; 

- статья обязательно должна завершаться четко сформулированными 

выводами. 

Методические рекомендации и программы учебных курсов. Ос-

новные результаты диссертационных исследований могут отражаться и в 

методических рекомендациях по той или иной проблеме. Как показывает 

статистика, примерно 32% научных публикаций - это методические реко-

мендации. 

Приступая к подготовке методических рекомендаций, следует ис-

ходить из того, что они рассчитаны на конкретного адресата - учителя, 

экономиста, инженера, руководителя предприятия, научного работника, 

преподавателя вуза и т.д. 

Структура методических рекомендаций может быть такой: 

- введение, где читатель подготавливается к знакомству с конкретным 

методическим материалом и где указывается предполагаемый пользова-

тель методической разработки; 

- основная часть, где детально раскрываются предлагаемые методики, 

пути и средства достижения наиболее значимых результатов в том или 

ином виде деятельности; 

- заключение, где делаются выводы по изложенному материалу; 

- список литературы, где приводится литература, на основании кото-

рой написаны методические рекомендации, а также литература в помощь 

пользователю методической разработкой. 

Опубликованные методические рекомендации должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

- раскрывать новые методические приемы, формы и методы ор-
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ганизации учебной, производственной или любой другой деятельности. 

- подтверждать эффективность предлагаемых методик материалами 

экспериментальной работы, иллюстрациями, таблицами, графиками. 

Методическое пособие должно быть написано доступным для поль-

зователя языком. Иностранные и малоизвестные научные термины следу-

ет объяснить в сносках или в специальном словаре терминов и понятий. 

В настоящее время соискатели ученых степеней (особенно по гу-

манитарным специальностям) довольно часто разрабатывают, апро-

бируют и публикуют в виде отдельных брошюр оригинальные про-

граммы тех или иных учебных курсов или спецкурсов. 

Программа учебного курса, спецкурса может иметь следующие раз-

делы: 

- предисловие или введение, в котором разъясняется суть программы, 

основные ее разделы и направленность пользователям; 

- основная часть, раскрывающая основные положения учебного курса 

или спецкурса; 

- основная и дополнительная литература, компьютерные программы 

или другие необходимые для более качественного усвоения программных 

знаний пособия и источники по каждому разделу программы или по про-

грамме в целом. 

Учебное пособие, учебник. Результаты диссертационного иссле-

дования могут быть использованы в учебном пособии (учебнике). 

В отличие от всех упомянутых выше видов публикаций учебное по-

собие (учебник) не может сводиться к изложению содержания только 

диссертационного исследования. Это масштабная работа, в которой 

должно достигаться полное раскрытие вопросов программы учебной дис-

циплины. 

Поскольку учебное пособие (учебник) адресован учащимся школ или 

студентам колледжей и вузов, изложение учебного материала должно 

быть доступным для самостоятельной работы обучающихся. 

Объем учебного пособия (учебника) должен быть соизмерим с ролью 

и местом дисциплины в учебном плане и соответствовать времени, отво-

димому на ее изучение. 

Монография, как правило, служит формой публикации научных ре-

зультатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук и со-

держит систематическое изложение основных данных научного исследо-

вания. Монография соискателя докторской степени должна быть написа-

на без соавторов, а соискатель кандидатской степени может иметь соав-

торов. Объем монографии, как правило, бывает от 3-5 авторских листов и 

более. 

Депонирование научной разработки. Научная разработка любого 
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автора может быть депонирована. Депонировать - это значит передать 

рукопись на хранение в специальное хранилище - Всероссийский инсти-

тут научной и технической информации (ВИНИТИ) или во Всероссий-

ский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) Министер-

ства науки и технологий. Обычно депонируют научные разработки (мо-

нографии, статьи, тезисы и т.д.), издание которых большими тиражами 

нецелесообразно, так как они предназначены для узкого круга специали-

стов. 

Сущность депонирования заключается в следующем: подготовленная 

к публикации научная разработка (статья, тезисы доклада или выступле-

ния, монография, учебное пособие и т.д.) направляется в со-

ответствующий центр научной информации (научно-технической ин-

формации или научной информации по общественным наукам). Центр 

принимает работу для депонирования, передает ее на хранение, в свои 

библиотеки и публикует в специальных реферативных сборниках или 

научных журналах информацию о том, что работа поступила в центр 

научной информации и может быть востребована для ознакомления. 

Депонированная работа считается опубликованной только после пуб-

ликации ее аннотации в научном журнале или реферативном сборнике. 

Соавторство. В том случае, когда произведение написано двумя ав-

торами или более, форма их совместного творчества называется соавтор-

ством. Все авторы такого произведения в своей дальнейшей деятельности 

имеют право пользоваться содержащимися в нем материалами, но обяза-

тельно указывая, что тот или иной материал разработан совместно с та-

кими-то учеными. 

Довольно часто в соавторстве пишут монографии, учебники, учебные 

пособия. Обычно в таких случаях каждый автор пишет свой раздел, главу 

или параграф, а на титульном листе (если авторов три и менее) или на 

обороте титульного листа (если авторов четыре и более) указываются фа-

милии всех писавших. 

В автореферате диссертации в списке опубликованных по теме дис-

сертации научных трудов, которые выполнены в соавторстве, необходимо 

указывать личное участие в той или иной публикации. 

Учет объема опубликованных работ. Для определения объема под-

готовленных к изданию рукописей и изданных научных работ существует 

специальная система подсчета, основу которой составляет авторский 

лист. В авторских листах, как правило, устанавливается объем научной 

продукции в издательских договорах. 

Авторский лист (а.л.) - единица объема материала, созданного авто-

ром; он равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, 

знаки препинания, цифры и т.п. Как правило, 1 а.л. - это 22-24 страницы 
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текста, напечатанного через 2 интервала между строками на пишущей 

машинке или набранного с помощью компьютерной техники1. 

В издательской деятельности используется и термин «печатный 

лист». Это площадь поверхности одной стороны бумажного листа, кото-

рая воспринимает краску с печатной формы, т.е. половина бумажного 

листа стандартного формата 60 х 90 см, который назван условным. Для 

определения объемов книг других форматов введен так называемый пе-

чатный лист. Чтобы вычислить объем книги, используют переводной ко-

эффициент - отношение площади физического печатного листа к площа-

ди условного печатного листа 60 х 90 см: 

формат книги 60 х 84 см - коэффициент 0,93; 70 х 100 - 1,29; 

70х90 - 1,17; 70х108 - 1,40; 75х90 - 1,26; 84 х 108 - 1,68. 

Например: объем книги формата 60 х 84 см - 5 п.л.; 5 х 0,93 = 4,65 

приведенных печатных листа. 

Учетно-издательский лист - это единица объема всего материала кни-

ги, кроме рекламного. По количественному значению учетно-

издательский лист не отличается от авторского листа и подсчитывается 

так же, но включает дополнительные объекты подсчета: колонцифры 

(номера страниц), издательскую аннотацию, оглавление и т.д. Объем пе-

чатного издания принято указывать в условных печатных листах и учет-

но-издательских листах. 

Следует знать, что в одном и том же печатном листе может умес-

титься материал различного объема в зависимости от размеров шрифта, а 

следовательно, количества знаков в строке и количества строк на страни-

це, размера полей и т.п. 

Основные требования к рукописям. К рукописи научной работы, 

тексту диссертации и автореферата предъявляются следующие тре-

бования: рукопись представляется в редакцию (ученый совет, издатель-

ство и т.д.), как правило, в двух экземплярах (отпечатанных с помощью 

компьютерной техники; не запрещается представление второго экземпля-

ра в виде ксерокопии); все тексты печатаются на стандартной бумаге 

формата А4 (210х297 мм). 

Текст печатается шрифтом высотой 2,7 мм через два интервала; число 

знаков в строке - 60-65 (включая пробелы), число строк на волной стра-

нице - 28-30. Размеры полей: верхних - 20 мм, нижних - 20 мм, правых - 

10 мм, левых - 20-30 мм. Размер абзацного отступа 5 знаков, отбивку за-

головка следует делать через три интервала. 

Если при подготовке машинописного варианта того или иного текста 

возникает необходимость вписать некоторые символы или слова на ино-

                                                 
1 Энциклопедия книжного дела / Под ред. Ю. Майсурадзе. - М.: Юристъ, 1998. - С. 49-50. 
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странных языках (в отсутствие соответствующей компьютерной про-

граммы), то их можно вписать черной тушью или чернилами, причем 

размер вписываемых знаков должен быть таким же, как и у основного 

текста. 

Ошибки или опечатки устраняются с помощью белил типа «штрих»; 

нужные буквы и символы аккуратно вписываются черной тушью или 

чернилами. Исправление ошибок возможно также с помощью специаль-

ных корректирующих таблиц или путем заклеивания. 

Таблицы, графики, фотографии, иллюстрации обычно располагаются 

на отдельных листах с соответствующими пояснениями, которые делают-

ся под ними1. 

 

 

Перечень документов, предоставляемых соискателем  

ученой степени в диссертационный совет  
(С учетом изменений, зарегистрированных Министерством юстиции  

Российской Федерации 28 июня 1995 г. Регистрационный № 885) 

 

1. Заявление соискателя. 

2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенной по 

месту работы (2 экз.). 

3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском про-

фессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата 

наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия 

документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании 

для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя 

ученой степени доктора наук (1 экз.). 

4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя 

ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени 

доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (1 

экз.). 

5. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи 

в Российскую государственную библиотеку или Государственную цен-

тральную научную медицинскую библиотеку, Всероссийский научно-

технический информационный центр Миннауки России, библиотеку ор-

ганизации, в которой создан диссертационный совет, оппонентам и веду-

щей организации (предприятию), а также автореферат. Все экземпляры 

диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном 

                                                 
1 Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики, 2002. - С. 58-63. 
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листе диссертации (приложение 6 и 7 к Положению о диссертационном 

совете) и обложке автореферата (приложение 8 к Положению о диссерта-

ционном совете). 

6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к кото-

рой был прикреплен соискатель (1 экз.). 

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания ка-

федры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем орга-

низации и скрепляется печатью организации. 

7. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискате-

ля (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух 

карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем 

углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на 

которую он претендует1. 

 

 

Перечень документов аттестационного дела  
по присвоению ученого звания профессора  

по специальности, направляемых в ВАК России  
(Представляются в ВАК России на русском языке) 

Утвержден решением президиума ВАКа России от 4 ноября 1994 г. № 48/25 

 

1. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем организа-

ции (1 экз.). 

2. Справка о присвоении ученого звания профессора по специально-

сти (приложение к перечню документов аттестационного дела по присво-

ению ученого звания профессора по специальности, направляемых в ВАК 

России) со списком лиц, у которых соискатель был научным руководите-

лем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, 

с указанием названия их диссертаций и года присуждения ученых степе-

ней (2 экз.). 

3. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по 

месту работы (1 экз.). 

4. Выписка из трудовой книжки о работе на научных должностях, за-

веренная по месту работы (1 экз.). 

5. Заверенная копия диплома о наличии ученой степени доктора наук 

(1 экз.). 

6. Список научных трудов, подписанный соискателем и заверенный 

по месту работы (1 экз.). 

                                                 
1 Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики, 2002. - С. 118. 
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7. Регистрационно-учетная карточка (приложение 18 к Положению о 

диссертационном совете, 2 экз.). 

8. Опись документов, имеющихся в деле (приложение 20 к Положе-

нию о диссертационном совете, 1 экз.). 

Все документы по присвоению ученых званий направляются в ВАК 

России в скоросшивателе. 

На внутренней стороне скоросшивателя наклеивается конверт, в ко-

торый вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием 

адреса соискателя (на двух карточках) и совета (на двух карточках).  

На оборотной стороне карточки с адресом совета указывается фами-

лия, имя, отчество соискателя, а также ученое звание, на которое он пре-

тендует1. 

 

 

Выписка из номенклатуры специальностей  
научных работников2 

(утверждена Министерством науки и технологий РФ 25.01.2000) 

 
Шифр 

специаль-

ности 

Отрасль науки. 
Группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой присужда-

ется ученая степень 

 
07.00.00 

07.00.02 

07.00.03 
07.00.06 

07.00.07 

07.00.09 
 

07.00.10 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исторические науки 

Отечественная история 

Всеобщая история (соответствующего периода) 
Археология 

Этнография, этнология и антропология 

Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования 

История науки и техники 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исторические 

Исторические 

Исторические 
Исторические 

 

Исторические 
 

Исторические, 

физико-
математические, 

химические, 

биологические, 

геолого-

минералогические, 

технические, 
сельскохозяйственные, 

географические, 

медицинские, 
ветеринарные, 

архитектура 

                                                 
1 Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. - М.: Гардарики, 2002. - С. 142. 
2 Там же. - С. 150-152. 
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07.00.15 
 

 

08.00.00 
08.00.01 

08.00.05 

 
 

 

 
 

 

 

 

08.00.10 

08.00.12 
08.00.13 

 

08.00.14 
 

09.00.00 

09.00.01 
09.00.03 

09.00.04 

09.00.05 
09.00.07 

09.00.08 
09.00.11 

09.00.13 

 
 

10.00.00 

10.01.00 
10.01.01 

10.01.02 

 
10.01.03 

 

10.01.08 

10.01.09 

10.01.10 

10.02.00 
10.02.02 

 

10.02.03 
10.02.14 

 

10.02.19 
10.02.20 

 

10.02.21 

История международных отношений и внеш-
ней политики 

 

Экономические науки 

Экономическая теория 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: теория управления экономическими 
системами; макроэкономика; экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; логистика; экономика 

труда; экономика народонаселения и демогра-

фия; экономика природопользования; земле-

устройство 
Финансы, денежное обращение и кредит 

Бухгалтерский учет, статистика 
Математические и инструментальные методы 

экономики 

Мировая экономика 

 

Философские науки 

Онтология и теория познания 
История философии 

Эстетика 

Эстетика 
Логика 

Философия науки и техники 
Социальная философия 

Философия и история религии, философская 

антропология, философия культуры 
 

Филологические науки 

Литературоведение 
Русская литература 

Литература народов Российской Федерации (с 

указанием конкретной литературы) 
Литература народов стран зарубежья (с указа-

нием конкретной литературы) 

Теория литературы. Текстология 

Фольклористика 

Журналистика 

Языкознание 
Языки народов Российской Федерации (с ука-

занием конкретного языка) 

Славянские языки 
Классическая филология, византийская и ново-

греческая филология 

Теория языка 
Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

Прикладная и математическая лингвистика 

 
 

 

 
Экономические 

Экономические 

Экономические,  
технические 

 

 
 

 

 

 

Экономические 

Экономические 
Экономические,  

физико-математические 

Экономические 
 

 

Философские 
Философские 

Философские 

Философские 
Философские 

Философские 
Философские 

 

Философские 
 

 

 
Филологические 

 

Филологические 
 

Филологические 

Филологические 

Филологические 

Филологические,  

политические 
 

Филологические 

Филологические 
 

Филологические 

Филологические 
 

Филологические 

Филологические 
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10.02.22 
 

 

 
11.00.00 

 

12.00.00 
12.00.01 

 

12.00.02 
12.00.03 

 

 

12.00.05 

 

12.00.06 
 

12.00.08 

 
12.00.09 

 

 
12.00.10 

12.00.11 

 
 

12.00.14  
12.00.15 

 

13.00.00 
13.00.01 

 

13.00.02 
 

13.00.03 

 
 

13.00.04 

 

 

13.00.05 

 
13.00.07 

13.00.08 

 
 

14.00.00 

14.00.01  
14.00.02  

14.00.03 

14.00.04 

Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии Африки, аборигенов Америки и Австра-

лии (с указанием конкретного языка) 

 

Географические науки 

 

Юридические науки 

Теория и история права и государства; история 

правовых учений 

Конституционное право, муниципальное право  
Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное 

право 

Трудовое право; право социального обеспече-

ния 

Природоресурсное право; аграрное право; эко-
логическое право 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
Уголовный процесс, криминалистика и судеб-

ная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-

ность 
Международное право, европейское право 

Судебная власть, прокурорский надзор, органи-

зация правоохранительной деятельности, адво-
катура 

Административное право, финансовое право 
Гражданский процесс; арбитражный процесс  

 

Педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и обра-

зования 

Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования) 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофрено-педагогика и 
логопедия) 

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности 
Теория и методика дошкольного образования  

Теория и методика профессионального образо-

вания 
 

Медицинские науки 

Акушерство и гинекология 
Анатомия человека, биологические 

Эндокринология, биологические 

Болезни уха, горла и носа 

 
 

Филологические 

 
 

 

 
 

Юридические 

Юридические 
 

 

Юридические 

 

Юридические 

 
Юридические 

 

Юридические 
 

 

Юридические 
Юридические 

 

 
Юридические 

Юридические 
Юридические 

 

 
 

Педагогические 

 
Педагогические 

 

 
Педагогические 

 

 

Педагогические 

 

Педагогические 
Педагогические 

 

Педагогические 
 

 

Медицинские 
Медицинские 

Медицинские 

Медицинские 
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Актуальность темы и направленность исследования 

Раскрывается степень актуальности избранной темы дис-

сертационного исследования на фоне общей оценки состояния проблемы, 

степень ее разработанности в социологической науке, связи темы иссле-

дования с направлением исследования НИР (учреждения, организации, 

отдела, кафедры, лаборатории). 

Конкретное личное участие автора в получении научных результа-

тов 

Дается конкретная характеристика личного участия автора в получе-

нии научных результатов, которая должна отражать роль автора в разра-

ботке идей, в постановке задач, обосновании решений и научных реко-

мендаций. 

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и выво-

дов, полученных соискателем 

Оценка степени обоснованности основных научных результатов 

строится на представительности и достоверности исходных данных, кор-

ректности методик исследования и проведенных расчетов. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и 

их новизна 

Необходимо иметь в виду, что речь идет о степени новизны, т.е. о ре-

зультатах, полученных впервые в той или иной области социологии. Ре-

зультаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных 

методик и способов решения отдельных социологических задач. 

Публикации автора 

Приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с указа-

нием: названия работы, места издания, издательства, года издания, объе-

ма работы (если работа выполнена в соавторстве, то указывается личное 

участие автора диссертации в совместной публикации). 

Делается вывод о полноте опубликованных основных положений 

диссертационного исследования. 

Практическая значимость диссертации и использование полученных 

результатов 

Необходимо указать, какой из научных результатов исследования в 

диссертации может быть рекомендован для использования в учебном 

процессе, а также указать область применения полученных результатов в 

науке и практике. 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой 

она рекомендуется к защите 
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Представленная______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 

диссертация посвящена исследованию______________________________. 

Она соответствует специальности ______________________________. 

Диссертация выполнена (указать название организации, в которой 

выполнена диссертация). 

Кафедра ______________________________ считает, что диссертация 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя) 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертаци-

ям, и рекомендуется к защите по специальности _____________________. 

Зав. кафедрой_______________                                  ________________ 
                                                    (подпись)                                                                                        (ФИО) 

 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о принятии диссертации к защите1 

 

Председателю  

диссертационного совета Д 063.52.01  

доктору философских наук, профессору 

Ю.Г. Волкову 

от соискателя ученой степени 

кандидата социологических наук 

Н.С. Иванова 

 

Заявление 

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата социологических наук на тему «Социа-

лизация молодежи в российском вузе: опыт комплексного анализа». Дис-

сертация выполнена в ИППК при РГУ на кафедре политологии и социо-

логии, научный руководитель ____________________ доктор социологи-

ческих наук, профессор кафедры политологии и социологии И.В. Петров. 

Диссертация представляется к защите впервые. 

 

Дата  

Н.С. Иванов____________________ 
                                                     (подпись) 

                                                 
1 Волков Ю.Г. Указ. соч. - С. 155-158. 
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1.5. Присвоение ученых званий 
Утверждено  

Постановлением Правительства РФ  
от 29 марта 2002 года № 194 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения ученых званий 

 

I. Общие принципы 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения ученых 

званий профессора по кафедре, доцента по кафедре, профессора по спе-

циальности и доцента по специальности. 

2. Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре при-

сваиваются Министерством образования Российской Федерации научно-

педагогическим работникам, обладающим высоким педагогическим ма-

стерством, имеющим глубокие профессиональные знания и научные до-

стижения, ведущим педагогическую работу в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования (далее именуются - выс-

шие учебные заведения) в образовательных учреждениях дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специа-

листов (далее именуются - учреждения повышения квалификации), име-

ющих государственную аккредитацию, а также на кафедрах Российской 

академии наук и имеющих государственный статус отраслевых академий 

наук, осуществляющих подготовку аспирантов и соискателей, включая 

прием кандидатских экзаменов, имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (в сфере послевузовского профессиональ-

ного образования), по аттестационным документам, представленным уче-

ными советами этих учреждений. 

3. Ученые звания профессора по специальности и доцента по специ-

альности присваиваются Высшей аттестационной комиссией Министер-

ства образования Российской Федерации работникам научных организа-

ций, высших учебных заведений или учреждений повышения квалифика-

ции, имеющих государственную аккредитацию, по аттестационным до-

кументам, представленным учеными (научно-техническими) советами 

этих учреждений. 

4. Лицам, которым присвоено ученое звание профессора по кафедре 

или профессора по специальности, доцента по кафедре или доцента по 

специальности, выдается соответствующий аттестат единого государ-

ственного образца. 

5. Присвоенное ранее ученое звание старшего научного сотрудника 

соответствует ученому званию доцента по специальности. 
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II. Присвоение ученых званий 

6. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено док-

торам наук, замещающим по трудовому договору должности профессора, 

заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или 

института, проректора, ректора высшего учебного заведения или учре-

ждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные 

учебно-методические и научные работы, читают курс лекций на высоком 

профессиональном уровне, а также на момент представления аттестаци-

онных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение года; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из 

них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведе-

ниях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или 

не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за последние 

три года; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года; 

д) подготовили в качестве научных руководителей или научных кон-

сультантов, как правило, не менее двух учеников, которым присуждены 

ученые степени. 

7. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено, в ви-

де исключения, кандидатам наук, замещающим по трудовому договору 

должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руко-

водителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного 

заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют 

опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс 

лекций на высоком профессиональном уровне, а также на момент пред-

ставления аттестационных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати 

лет, из них не менее десяти лет педагогической работы в высших учебных 

заведениях или учреждениях повышения квалификации; 

в) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специ-

альности; 

г) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не 

менее трех учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений, 

учреждений повышения квалификации, общеобразовательных учрежде-

ний или образовательных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, рекомендованных (допущенных) к использованию 
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в сфере образования Министерством образования Российской Федерации, 

другими федеральными органами исполнительной власти и опубликован-

ных в течение последних десяти лет, а также не менее трех учебно-

методических работ, опубликованных за последние три года; 

д) являются авторами (соавторами) монографии (главы в моногра-

фии) или не менее пяти научных работ, опубликованных за последние три 

года; 

е) подготовили в качестве научных руководителей не менее двух уче-

ников, которым присуждены ученые степени кандидата наук, а также яв-

ляются научными руководителями не менее двух аспирантов или соиска-

телей ученой степени кандидата наук. 

8. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено ра-

ботникам искусств, замещающим по трудовому договору должности 

профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя 

филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения 

или учреждения повышения квалификации, если они ведут занятия на 

высоком профессиональном уровне, а также на момент представления 

аттестационных документов: 

а) имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР 

или бывших союзных республик (народного артиста, народного худож-

ника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслужен-

ного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора): 

- успешно работают в указанных должностях в течение года; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее десяти лет; 

- имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специаль-

ности; 

- подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий 

Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, смот-

ров, премий; 

б) являются лауреатами (дипломантами) международных или всерос-

сийских выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий; 

- успешно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее десяти лет; 

- имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специаль-

ности; 

- подготовили не менее пяти учеников, удостоенных почетных званий 

Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, 
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фестивалей, смотров, премий. 

9. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено спе-

циалистам физической культуры и спорта, замещающим по трудовому 

договору должности профессора, заведующего кафедрой, декана факуль-

тета, руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего 

учебного заведения или учреждения повышения квалификации, если они 

имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают 

курс лекций и ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а 

также на момент представления аттестационных документов: 

а) имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или 

бывших союзных республик (заслуженный работник физической культу-

ры) или звание Российской Федерации, бывшего СССР и бывших союз-

ных республик (заслуженный тренер); 

б) успешно работают в указанных должностях в течение года; 

в) имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из 

них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведе-

ниях или учреждениях повышения квалификации; 

г) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специаль-

ности; 

д) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) для 

высших учебных заведений, учреждений повышения квалификации, об-

щеобразовательных учреждений или образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, рекомендованно-

го (допущенного) к использованию в сфере образования Министерством 

образования Российской Федерации, другими федеральными органами 

исполнительной власти и опубликованного в течение последних десяти 

лет, а также не менее трех учебно-методических работ, опубликованных 

за последние три года, или подготовили не менее двух чемпионов или 

призеров Олимпийских игр, мира, Европы или Российской Федерации; 

е) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года. 

10. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено 

крупным специалистам, получившим международное или всероссийское 

признание в конкретной отрасли знаний, подтвержденное соответствую-

щими документами, имеющим стаж научно-педагогической работы не 

менее пяти лет, из них не менее трех лет педагогической работы в выс-

ших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации, и 

соответствующим требованиям пунктов 6 - 9 настоящего Положения. 

11. Ученое звание профессора по специальности может быть присво-

ено докторам наук, замещающим по трудовому договору должности ве-

дущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующе-
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го (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, секто-

ром, лабораторией), ученого секретаря, заместителя директора, директора 

в научных организациях, научных подразделениях высших учебных заве-

дений или учреждений повышения квалификации, если они на момент 

представления аттестационных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение года; 

б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных 

подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения 

квалификации не менее десяти лет; 

в) являются авторами (соавторами) не менее двадцати опубликован-

ных в ведущих научных журналах и изданиях научных работ, в том числе 

не менее пяти, опубликованных после защиты докторской диссертации; 

г) подготовили в качестве научных руководителей или научных кон-

сультантов, как правило, не менее пяти учеников, которым присуждены 

ученые степени. 

12. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено докто-

рам и кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности 

доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руково-

дителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного 

заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют 

опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс 

лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также 

на момент представления аттестационных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение года; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из 

них не менее трех лет педагогической работы в высших учебных заведе-

ниях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или 

не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последние 

три года; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или не менее двух научных работ, опубликованных за последние три го-

да. 

13. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено, в виде 

исключения, лицам, имеющим высшее образование, замещающим по 

трудовому договору должности доцента, профессора, заведующего ка-

федрой, декана факультета, руководителя филиала или института, про-

ректора, ректора высшего учебного заведения или учреждения повыше-

ния квалификации, если они имеют опубликованные учебно-

методические и научные работы, читают курс лекций или ведут занятия 

на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления 
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аттестационных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее семи лет, из 

них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведе-

ниях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами 

не менее двух учебников (учебных пособий) для высших учебных заведе-

ний, учреждений повышения квалификации, общеобразовательных учре-

ждений или образовательных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в сфере образования Министерством образования Российской Феде-

рации, другими федеральными органами исполнительной власти или со-

ответствующим учебно-методическим объединением и опубликованных 

за последние пять лет, а также не менее двух учебно-методических работ, 

опубликованных за последние три года; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года. 

14. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено работ-

никам искусств, замещающим по трудовому договору должности доцен-

та, профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя 

филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения 

или учреждения повышения квалификации, если они ведут занятия на 

высоком профессиональном уровне, а также на момент представления 

аттестационных документов: 

а) имеют почетные звания Российской Федерации, бывшего СССР 

или бывших союзных республик (народного артиста, народного худож-

ника, народного архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслужен-

ного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора): 

- успешно работают в указанных должностях в течение года; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее трех лет; 

- подготовили не менее двух учеников, удостоенных почетных званий 

Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломантами) 

международных, всероссийских и региональных выставок, конкурсов, 

фестивалей, смотров, премий; 

б) являются лауреатами (дипломантами) международных или всерос-

сийских выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий: 

- успешно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее пяти лет; 

- подготовили не менее четырех учеников, удостоенных почетных 
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званий Российской Федерации или являющихся лауреатами (дипломан-

тами) международных, всероссийских и региональных выставок, конкур-

сов, фестивалей, смотров, премий. 

15. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено специа-

листам физической культуры и спорта, замещающим по трудовому дого-

вору должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана фа-

культета, руководителя филиала, проректора, ректора высшего учебного 

заведения или учреждения повышения квалификации, если они имеют 

опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс 

лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также 

на момент представления аттестационных документов: 

а) имеют почетное звание Российской Федерации, бывшего СССР или 

бывших союзных республик (заслуженный работник физической культу-

ры) или звание Российской Федерации, бывшего СССР и бывших союз-

ных республик (заслуженный тренер): 

- успешно работают в указанных должностях в течение года; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее трех лет; 

- являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), 

опубликованного за последние три года, или подготовили одного чемпи-

она или призера Олимпийских игр, мира, Европы или Российской Феде-

рации; 

- являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или научной работы, опубликованной за последние три года; 

б) имеют звание Российской Федерации, бывшего СССР (заслужен-

ный мастер спорта, мастер спорта международного класса или мастер 

спорта): 

- успешно работают в указанных должностях в течение двух лет; 

- имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее пяти лет; 

- являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) для 

высших учебных заведений, учреждений повышения квалификации, об-

щеобразовательных учреждений или образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, рекомендованно-

го (допущенного) к использованию в сфере образования Министерством 

образования Российской Федерации, другими федеральными органами 

исполнительной власти или соответствующим учебно-методическим объ-

единением и опубликованного за последние пять лет, а также не менее 

двух учебно-методических работ, опубликованных за последние три года; 

- являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 

или не менее двух научных работ, опубликованных за последние три го-
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да. 

16. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено высоко-

квалифицированным специалистам, получившим международное или 

всероссийское признание в конкретной отрасли знаний, подтвержденное 

соответствующими документами, имеющим стаж научно-педагогической 

работы не менее трех лет, из них не менее двух лет педагогической рабо-

ты в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалифи-

кации, и соответствующим требованиям пунктов 12 - 15 настоящего По-

ложения. 

17. Ученое звание доцента по специальности может быть присвоено 

докторам, кандидатам наук, замещающим по трудовому договору долж-

ности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, 

главного научного сотрудника, заведующего (начальника) научно-

исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), уче-

ного секретаря, заместителя директора, директора в научных организаци-

ях, научных подразделениях высших учебных заведений и учреждений 

повышения квалификации, если они на момент представления аттестаци-

онных документов: 

а) успешно работают в указанных должностях в течение года; 

б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных 

подразделениях высших учебных заведений или учреждений повышения 

квалификации не менее пяти лет; 

в) имеют стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 

или учреждениях повышения квалификации не менее года или под их 

руководством подготовлены и защищены пять выпускных квалификаци-

онных работ; 

г) являются авторами (соавторами) не менее десяти опубликованных 

научных и учебно-методических работ или изобретений, в том числе не 

менее пяти, опубликованных после защиты диссертации. 

18. Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре мо-

гут быть присвоены лицам, обучающимся в докторантуре, ранее осу-

ществлявшим педагогическую работу на высоком профессиональном 

уровне и соответствующим требованиям пункта 7 (для профессора) и 

пункта 12 (для доцента) настоящего Положения. 

19. Ученые звания профессора по кафедре и профессора по специаль-

ности, доцента по кафедре и доцента по специальности могут быть при-

своены лицам, работающим по совместительству в высших учебных за-

ведениях или учреждениях повышения квалификации, научных органи-

зациях и соответствующим требованиям пунктов 6 - 18 настоящего По-

ложения. 

20. Лица, не имеющие ученой степени кандидата наук, которым при-
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своено ученое звание доцента по кафедре, кроме деятелей искусств, спе-

циалистов физической культуры и спорта, не могут быть представлены к 

присвоению ученого звания профессора по кафедре без защиты диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора наук. 

21. Решение ученого (научно-технического) совета о представлении к 

присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. 

Заседание ученого (научно-технического) совета считается право-

мочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей чле-

нов ученого (научно-технического) совета. Решение ученого (научно-

технического) совета принимается не менее чем двумя третями членов 

совета, присутствующих на заседании. 

22. Министерство образования Российской Федерации может предо-

ставлять ученым советам отдельных высших учебных заведений и учре-

ждений повышения квалификации право проведения окончательной экс-

пертизы аттестационных документов, представляемых для присвоения 

ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре. 

23. Формы и порядок оформления аттестационных документов, пред-

ставляемых для присвоения ученых званий, устанавливает Министерство 

образования Российской Федерации. 

 

III. Признание и установление эквивалентности документов  

о присвоенных ученых званиях. Переаттестация  

научно-педагогических и научных работников 

24. Признание и установление эквивалентности документов о присво-

ении ученых званий, выданных научно-педагогическим и научным ра-

ботникам в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены 

договоры (соглашения) о признании ученых званий, проводится Мини-

стерством образования Российской Федерации по ходатайству организа-

ции, где работает соискатель, или по его заявлению. Перечень и формы 

необходимых для этого документов, а также порядок их рассмотрения 

определяются Министерством образования Российской Федерации. 

25. Переаттестация научно-педагогических и научных работников, 

которым ученые звания присвоены в государствах, не имеющих догово-

ров (соглашений) с Российской Федерацией о признании ученых званий, 

проводится Министерством образования Российской Федерации. Пере-

чень и формы необходимых для этого документов, а также порядок их 

рассмотрения определяются Министерством образования Российской 

Федерации. 

26. Ученые звания профессора и доцента могут быть присвоены 

гражданам иностранных государств, приглашенным на педагогическую и 



 

 

144 

научную работу в соответствующие учреждения Российской Федерации, 

при соблюдении требований настоящего Положения. 

 

IV. Оформление и выдача аттестатов профессора или доцента 

27. Решение Министерства образования Российской Федерации о 

присвоении ученого звания профессора или доцента по кафедре вступает 

в силу с даты его принятия. 

Решение Высшей аттестационной комиссии Министерства образова-

ния Российской Федерации о присвоении ученого звания профессора или 

доцента по специальности вступает в силу с даты его принятия президи-

умом Высшей аттестационной комиссии. 

28. Срок рассмотрения аттестационных документов соискателей уче-

ных званий, а также (в случае их поступления) предложений и заявлений, 

в которых содержится оценка учебно-педагогической и научной деятель-

ности соискателей ученых званий, не должен превышать шести месяцев. 

29. При утрате аттестата о присвоении ученого звания может быть 

выдан его дубликат. 

В случае изменения фамилии, имени, отчества аттестат может быть 

заменен по требованию владельца аттестата и за его счет. 

30. Порядок оформления и выдачи аттестатов и их дубликатов уста-

навливается Министерством образования Российской Федерации. 

 

V. Лишение (восстановление) ученых званий 

31. Лица, которым ученые звания профессора по кафедре или доцента 

по кафедре были присвоены ошибочно, могут быть лишены этих званий 

Министерством образования Российской Федерации. 

Решения Министерства образования Российской Федерации о лише-

нии ученых званий профессора по кафедре или доцента по кафедре при-

нимаются, как правило, на основании ходатайств ученых советов, по хо-

датайству которых были присвоены эти звания. 

Лица, которые были лишены ученых званий профессора по кафедре 

или доцента по кафедре, могут быть восстановлены в этих званиях Мини-

стерством образования Российской Федерации, как правило, на основа-

нии ходатайств ученых советов, по ходатайству которых эти лица были 

лишены ученых званий. 

32. Лица, которым ученые звания профессора по специальности или 

доцента по специальности были присвоены ошибочно, могут быть лише-

ны этих званий Высшей аттестационной комиссией Министерства обра-

зования Российской Федерации. 

Решения Высшей аттестационной комиссии о лишении ученых зва-
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ний профессора по специальности или доцента по специальности прини-

маются, как правило, на основании ходатайств ученых (научно-

технических) советов, по ходатайству которых они были присвоены. 

Лица, которые были лишены ученых званий профессора по специаль-

ности и доцента по специальности, могут быть восстановлены в этих зва-

ниях Высшей аттестационной комиссией, как правило, на основании хо-

датайств ученых (научно-технических) советов, по ходатайству которых 

они были лишены этих званий. 

33. Заседание ученого (научно-технического) совета считается право-

мочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей чле-

нов совета. Решение ученого (научно-технического) совета о лишении 

(восстановлении) ученого звания принимается тайным голосованием не 

менее чем двумя третями членов совета, присутствующих на заседании. 

Вопросы, касающиеся обоснованности решений о присвоении ученых 

званий, принятых свыше десяти лет назад, не рассматриваются. 

34. Порядок рассмотрения вопросов о лишении (восстановлении) 

ученых званий профессора и доцента устанавливается Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

VI. Рассмотрение апелляций 

35. Апелляции на решения Министерства образования Российской 

Федерации и Высшей аттестационной комиссии Министерства образова-

ния Российской Федерации о присвоении, лишении, восстановлении уче-

ных званий и переаттестации научно-педагогических и научных работни-

ков могут быть направлены в Министерство образования Российской Фе-

дерации или в Высшую аттестационную комиссию Министерства образо-

вания Российской Федерации не позднее двух месяцев со дня вынесения 

соответствующего решения. 

Новое ходатайство о присвоении ученого звания может быть пред-

ставлено ученым (научно-техническим) советом не ранее чем через год 

после вынесения решения об отказе в присвоении этого звания. 

Обязательным условием для повторного представления ходатайства о 

присвоении ученого звания профессора по кафедре или доцента по ка-

федре должно быть наличие у соискателя новых опубликованных учебно-

методических и научных работ. 

Обязательным условием для повторного представления ходатайства о 

присвоении ученого звания профессора по специальности должно быть 

наличие у соискателя новых учеников или новых опубликованных науч-

ных работ, а доцента по специальности - наличие новых опубликованных 

научных и учебно-методических работ. 
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36. Порядок рассмотрения апелляций устанавливается Министер-

ством образования Российской Федерации. 

37. Вопросы присвоения или лишения (восстановления) ученых зва-

ний освещаются в изданиях Министерства образования Российской Фе-

дерации и Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

Российской Федерации1. 

 

 

1.6. Структура государственного  
образовательного стандарта 

 

В Российской Федерации устанавливаются государственные образо-

вательные стандарты, включающие федеральный и национально-

региональный компоненты. Российская Федерация в лице федеральных 

органов государственной власти управления в пределах их компетенции 

устанавливает федеральные компоненты государственных образователь-

ных стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, максималь-

ный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подго-

товки выпускников2. 

При реализации образовательных программ для обучающихся с от-

клонениями в развитии могут быть установлены специальные государ-

ственные образовательные стандарты. Порядок разработки, утверждения 

и введения государственных образовательных стандартов определяется 

Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, преду-

смотренных законом.  

§ 1. Образовательный стандарт - важнейший компонент многих от-

ношений субъектов воспитательно-образовательного процесса и структур 

государственного управления. 

Гражданину образовательный стандарт необходим для обеспечения 

качественной социализации личности в контексте развития националь-

ной, общемировой культуры, гармонизации индивида с окружающей сре-

дой, социумом, самим собой, создание ориентира для личностного само-

определения, а также как единица измерения, критерий образованности. 

Педагогу образовательный стандарт необходим как ориентир мини-

мально допустимого уровня образования, как условие более полной реа-

                                                 
1 Российская газета. 2003. - № 165. - 21 авг. 
2 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции, введенной в действие с 15 

января 1996 года Федеральным законом от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (с изменениями на 

7 июля 2003 года Федеральный закон от 10.07.92 г. № 3266-1. 
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лизации своего образовательного потенциала (в вариативном содержании 

образования), раскрываемого сверх обязательного минимума образова-

ния. 

Представительным и исполнительным органам власти государ-

ственный образовательный стандарт необходим для более точного и 

обоснованного определения размеров финансирования и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, а также как основа 

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

независимо от форм получения образования. 

В условиях многонационального федеративного государства образо-

вательные стандарты включают в себя по-разному структурируемое со-

держание образования. В нем обязательно выделяются федеральный и 

национально-региональный компоненты. 

§ 2. Государственный образовательный стандарт - это норма-

тивный образец, эталон, устанавливающий комплекс требований к со-

держанию образования конкретного типа и вида образовательного учре-

ждения и утверждаемый государственным органом. 

Применение государственного образовательного стандарта способ-

ствует улучшение качества содержания образования. 

Применение федерального компонента обеспечивает такой об-

щегосударственный уровень образования, который создает одно из важ-

нейших условий национальной безопасности, мобильности личности, 

конкурентоспособности ее на рынке труда внутри страны и за ее преде-

лами. 

Применение национально-регионального компонента образования 

обеспечивает такой его уровень, который учитывает интересы нацио-

нальных культур и региональных культурных традиций, потребности 

личности в национально-культурной самоидентификации и позволяет 

вступать в равноправный диалог с представителями другой культуры. 

В условиях демократизации образования федеральный и наци-

онально-региональный компонент стандарта реализуется, как правило, 

через содержание образования на уровне учебных программ, а не в пе-

речне (предметном наборе) учебных дисциплин, составляющих учебный 

план. Последний является компетенцией самого образовательного учре-

ждения и разрабатывается им самостоятельно (п. 5 ст. 14 Закона). 

Кроме обязательного минимума содержания образования, базисный 

учебный план может содержать еще и факультативную часть. Это так 

называемый школьный компонент, призванный удовлетворять разнооб-

разные познавательные интересы и образовательно-воспитательные за-

просы учащихся и их родителей. 

В соответствии с Законом федеральные (центральные) органы госу-
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дарственной власти устанавливают не только обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ, но и максимальный объ-

ем ученой нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки вы-

пускников. 

Важно иметь в ввиду, что для обучающихся с отклонениями в разви-

тии могут быть установлены специальные государственные образова-

тельные стандарты. 

§ 3. Государственные образовательные стандарты наряду с фик-

сацией определенного содержания образования выполняют еще функцию 

определения социально гарантированного образовательного уровня. По-

этому ответственность за нарушение настоящей статьи наступает в тот 

момент когда кто-либо из участников правоотношений (кроме ученика и 

его родителей) допускает намеренное отступление от утвержденного гос-

ударственного стандарта или недостаточное обеспечение возможности 

его реализации по финансовым или материально-техническим причинам. 

В соответствии с пп. 10 п. 5 ст. 37 Закона государственные органы 

управления образованием контролируют исполнение законодательства 

Российской Федерации в области образования, государственных образо-

вательных стандартов. 

§ 4. Постановлением Правительства РФ от 28.02.1994 г. были 

установлены следующие правила: 

1. Разработка федеральных компонентов государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования осу-

ществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится Минобразовани-

ем России. 

2. Федеральные компоненты государственных образовательных стан-

дартов утверждаются: 

- в части основного общего образования - Правительством Россий-

ской Федерации; 

- в части начального общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования - Минобразованием России. 

3. Специальные государственные образовательные стандарты для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии утверждаются 

Минобразованием России. 

4. Федеральные компоненты государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

и начального профессионального образования вводятся: по новым обще-

образовательным программам и программам начального про-

фессионального образования - не ранее чем через пять лет после начала 

работы по данным программам; по действующим более пяти лет общеоб-
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разовательным программам и программам начального профессионально-

го образования - с момента их утверждения. 

В период между началом работы по новым образовательным и про-

фессиональным программам и утверждением соответствующих феде-

ральных компонентов государственных образовательных стандартов, а 

также специальных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями и развитии действуют вре-

менные требования, утверждаемые Минобразованием России. 

Примечания: 

1. Законодательством РФ определено, что: в Российской Федерации 

устанавливаются государственные образовательные стандарты, включаю-

щие федеральный и национально-региональный компоненты; федераль-

ные компоненты государственных образовательных стандартов опре-

деляют в обязательном порядке обязательный минимум содержания ос-

новных образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников; 

национально-региональные компоненты государственных образователь-

ных стандартов устанавливаются субъектами Российской Федерации в 

лице их органов государственной власти. 

2. Специальные государственные образовательные стандарты для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии разрабатывают-

ся и уточняются в основе, предусмотренной настоящим порядком, но не 

реже одного раза в десять лет. 

§ 5. В настоящее время создаются новая методология, теория и 

практика формирования в России образовательного пространства на ос-

нове согласованной системы образовательных стандартов, в поле которо-

го человек может избирать определенную совокупность образовательных 

программ, которые отразят его развитие. 

С помощью системы согласованных образовательных стандартов 

обеспечивается непрерывность образования, позволяющая человеку це-

ленаправленно и системно развиваться, а стране усиливать свой интел-

лектуальный потенциал. Таким образом, страна переходит от «конечно-

го» к непрерывному образованию как механизму расширенного духовно-

го воспроизводства. 

Согласованность государственных образовательных стандартов стро-

ится на единых целях образования, выводимых из социальных ценностей. 

Основой для разработки образовательных программ являются госу-

дарственные образовательные стандарты. 

Всем государственным образовательным стандартам присущи общие 

элементы и нормы. К ним можно отнести прежде всего две компонента 

стандарта: федеральный и национально-региональный; требования к 
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уровню подготовки выпускников; обязательный минимум содержания 

образовательной программы; максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; обязанности образовательного учреждения по отношению 

к обучающемуся, возникающие при реализации образовательных про-

грамм; порядок возмещения ущерба, причиненного обучающемуся обра-

зовательным учреждением некачественной реализацией образовательной 

программы. 

Кроме того, выработаны три требования к функционированию госу-

дарственного образовательного стандарта: порядок разработки и введе-

ния в действие государственного образовательного стандарта; общие тре-

бования к образовательному стандарту (только для стандарта в сфере 

профессионального образования); контроль за исполнением государ-

ственных образовательных стандартов. 

Стандартизация образования не должна ограничивать разумную но-

вационную деятельность педагогов, педагогических коллективов, тормо-

зить развитие системы образования в целом. 

Государственные образовательные стандарты определяют общее 

направление личностного развития по следующим элементам: интеллек-

туальное, собственно личностное, деятельностное, коммуникативное, 

этическое, правовое. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ со-

ответствует следующим требованиям: ориентация содержания на обеспе-

чение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции; ориентация содержания на сущностные основы и связи между мно-

гообразными процессами и явлениями, формирование у обучающихся 

картины мира, адекватной современному уровню знаний и уровню обра-

зовательной программы; гармоничное сочетание естественно-научных, 

гуманитарных и социальных дисциплин, обеспечивающих приоритетное 

развитие знаний о человеке, природе живого вещества, законах социо-

природного развития; установление существа и характера; преемственно-

сти отдельных учебных предметов (образовательных областей) смежных 

образовательных программ1. 

В Российской Федерации устанавливаются государственные образо-

вательные стандарты для обеспечения: а) качества образования всех 

уровней (ступеней); б) основы для оценки деятельности образовательных 

учреждений (организаций), реализующих образовательные программы 

различных уровней (ступеней); в) единого образовательного пространства 

Российской Федерации; г) признания и установления эквивалентности 

                                                 
1 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. В.И. Шка-

тулла. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 145-151. 
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документов об образовании. 

Государственные образовательные стандарты состоят из федеральных 

и национально-региональных компонентов. 

Российская Федерация в лице федеральных органов управления обра-

зованием в рамках их компетенции устанавливает федеральные компо-

ненты государственных образовательных стандартов, которые включают 

в себя: 

1) общие требования к образовательным программам, которые реали-

зуются образовательными учреждениями (организациями); 

2) требования к обязательному содержанию основных образователь-

ных программ, к условиям их реализации, максимальному объему учеб-

ной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки и итоговой 

аттестации выпускников; 

3) установленные законодательством Российской Федерации и типо-

выми положениями об образовательных учреждениях (организациях) со-

ответствующих типов и видов единые сроки освоения основных образо-

вательных программ в государственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях (организациях); 

Национально-региональные компоненты государственных образова-

тельных стандартов отражают национально-региональные особенности 

реализации соответствующих образовательных программ. Содержание 

национально-региональных компонентов государственных образователь-

ных стандартов определяются образовательными учреждениями (органи-

зациями) самостоятельно по согласованию с соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования утверждается Федеральным Собранием Российской Федерации. 

При реализации образовательных программ для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся с откло-

нениями в развитии могут быть установлены отдельные государственные 

образовательные стандарты. 

Государственные образовательные стандарты обновляются ре-

гулярно, не реже одного раза в пять лет1. 

Обеспечение качественного уровня становится одной из главных за-

дач высшего образования. Это объясняется тем, что удовлетворение по-

требностей общества и осуществление тех надежд, которые оно возлагает 

на высшее образование, зависит в конечном итоге от квалификации пре-

подавательского состава, качественного уровня программ и знаний сту-

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть: [Проект] / Отв. ред. В.М. 

Сырых. - М.: Готика, 2003. - С. 48-49. 
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дентов, а также от инфраструктуры высшего образования и состояния 

академической среды. Стремление к обеспечению качества является мно-

гогранной деятельностью. И главной целью мер по повышению качества 

высшего образования должно стать совершенствование как высшего об-

разования, так и всей системы образования в целом. 

Стандарт образования - наиболее сложная проблема взаимодействия 

вуза и государства. Государство через органы отраслевого и регионально-

го управления стремится регламентировать деятельность вузов. Вуз стре-

мится к свободе построения образовательного процесса через индивиду-

альность своих преподавателей. Причем, чем более высоко квалифициро-

ванный ученый ведет занятия, тем сложнее ему «уложиться» в регламент. 

Какую роль играет стандарт высшего образования? 

Государственный образовательный стандарт высшего образования 

устанавливает структуру высшего профессионального образования, до-

кументы о высшем образовании, общие требования к образовательным 

программам и условиям их реализации, нормативы учебной нагрузки 

студента, академические свободы вуза, требования к перечню направле-

ний образования, правила государственного контроля. 

Стандарт высшего образования - система минимально необходимых 

требований к знаниям и умениям выпускника вуза. Выполнение этих тре-

бований гарантирует потребителю (предприятию, учреждению, обще-

ству) показатели выпускника вуза, принимаемого на работу. Для вуза 

стандарт определяет характеристику выпускника, которую необходимо 

обеспечить, независимо от региона расположения вуза. 

Стандарт включает: общую характеристику направления (специаль-

ности); нормативную длительность обучения; характеристику направле-

ния (специальности) в области профессиональной деятельности; возмож-

ности продолжения образования; требования к уровню подготовки лиц, 

успешно завершивших обучение по программе; общие требования к обра-

зованности; требования к знаниям и умениям по циклам дисциплин; обя-

зательный минимум содержания образовательной программы; права вуза 

по изменению и дополнению стандарта. 

Однако вуз готовит своих выпускников с учетом последних достиже-

ний в конкретной специальности, ориентируется на новейшие достиже-

ния науки и техники. Фактически выпускник выводится чуть-чуть вперед 

за уровень применяемой техники, что позволяет им способствовать тех-

ническому прогрессу1. 

Как справедливо указывал министр образования Российской Федера-

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова. 

- СПб.: Изд. «Лань», 1999. - С. 340-341. 
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ции В. Филиппов в статье «Высшая школа России перед вызовами XXI 

века»1, переход на новые государственные образовательные стандарты 

(ГОСы) привел к повышению качества научно-педагогической и учебно-

методической работы. При этом министр отмечал: «К сожалению, не 

обошлось и без издержек: в некоторых вузах произвольно сократили об-

щие объемы часов на гуманитарные или естественнонаучные дисципли-

ны. В подобных случаях, когда допускается отход от ГОСов, наше мини-

стерство согласно законодательству имеет право отозвать у вуза государ-

ственную аккредитацию, а следовательно - и право выдачи дипломов о 

высшем образовании»2. 

Следует категорично согласиться с тем принципиальным положени-

ем, что отход от ГОСов недопустим ни под каким предлогом, подобная 

самодеятельность может привести к хаосу в высшей школе. Но обосно-

ванная и конструктивная критика в адрес новых государственных образо-

вательных стандартов, на наш взгляд, не только допустима, но и необхо-

дима в целях дальнейшего совершенствования ГОСов. 

Критика государственного образовательного стандарта по специаль-

ности «Юриспруденция», соотношения выделенных им учебных часов на 

различные общепрофессиональные дисциплины и дисциплины специали-

зации звучит достаточно часто. В основном она связана с тем обстоятель-

ством, что около 90% выпускников юридических факультетов начинают 

свою профессиональную карьеру в качестве специалистов по правовому 

обеспечению предпринимательской деятельности, менее 10% направля-

ются в правоохранительные органы. 

Это определяет увеличение значимости изучения тех прикладных 

юридических дисциплин, которые крайне необходимы юристам предпри-

ятий, работающих в условиях рыночной экономики. К ним относится 

предпринимательское право, коммерческое право, финансовое право, 

трудовое право, налоговое право, банковское право, конкурентное право, 

арбитражный процесс, правовое обеспечение банковской деятельности, 

правовое обеспечение аудита, правовое обеспечение частной охранной и 

детективной деятельности и многие другие. 

Следует согласиться с тем, что изменение сферы приложения юриди-

ческих знаний в условиях рыночной экономики требует изменения соот-

ношения выделения часов на изучение соответствующих юридических 

дисциплин. Требуют переосмысления и приоритеты в тематике лекцион-

ных и семинарских занятий по дисциплинам криминалистического цикла. 

                                                 
1 Филиппов В. Высшая школа России перед вызовами XXI века // Высшее образование в 

России. 2001. - № 1. - С. 11. 
2 Там же. 
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Так, при изучении Особенной части уголовного закона достаточное коли-

чество времени необходимо уделять, например, изучению экономических 

преступлений. 

Однако самое «больное место» в государственном образовательном 

стандарте по специальности «Юриспруденция» - заведомо избыточное 

количество учебных часов, выделяемых на изучение гуманитарных, соци-

ально-экономических и естественнонаучных дисциплин, что и приводит к 

автономному их сокращению в ряде вузов1. 

Государство регламентирует требования к подготовке выпускников 

вуза через образовательные стандарты и образовательные программы 

высшего и послевузовского профессионального образования. Они обес-

печивают единство образовательного пространства Российской Федера-

ции, основы для объективной оценки деятельности образовательных 

учреждений, признание и установление эквивалентности российских и 

иностранных документов о высшем образовании. 

Государственные образовательные стандарты состоят из федеральных 

и национально-региональных компонентов. Федеральные компоненты 

включают общие требования к основным образовательным программам и 

требования к обязательному минимуму содержания основных образова-

тельных программ, к условиям их реализации и итоговой аттестации, 

нормативные сроки освоения основных образовательных программ, мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся. Национально-

региональные компоненты стандартов отражают соответствующие осо-

бенности подготовки специалистов по соответствующим направлениям 

(специальностям). Их содержание определяется вузом самостоятельно, а 

в случае финансирования за счет бюджета субъекта Российской Федера-

ции - по согласованию с соответствующим органом исполнительной вла-

сти субъекта. 

К сожалению, государственный образовательный стандарт регламен-

тирует в основном параметры процесса обучения, а не подготовленного 

выпускника вуза. В государственном образовательном стандарте задают-

ся минимум содержания основных образовательных программ, макси-

мальный объем учебной нагрузки учащихся, обязательный минимум со-

держания каждой образовательной программы, нормативные сроки осво-

ения образовательных программ. Речь идет скорее о стандарте на про-

цесс, чем о стандарте на результат. Для производственной системы такой 

подход применяется и достаточно успешно, но для системы образования 

                                                 
1 Спасенников Б.А. Проблемы преподавания гуманитарных и естественнонаучных дисци-

плин на юридических факультетах российских вузов // Юридическое образование и наука. 

2003. - № 2. - С. 9-10. 
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только регламентации параметров организации процесса образования 

недостаточно1. 

В России создана система стандартов высшего образования, в ко-

торую входят: государственный стандарт высшего профессионального 

образования; государственный классификатор направлений и специ-

альностей высшего образования; государственные требования к миниму-

му содержания и уровню подготовки выпускников по каждому направ-

лению и каждой специальности.  

Государственный стандарт высшего профессионального образования 

устанавливает: 

- общие требования к высшему образованию; 

- структуру высшего профессионального образования (неполное 

высшее образование, подготовка бакалавров, подготовка инженера или 

магистра); 

- общие требования к основным программам высшего образования по 

циклам дисциплин; 

- общие нормативы учебной нагрузки на студента; 

- академические свободы вузов в определении содержания образова-

ния; 

- общие требования к перечню направлений и специальностей высше-

го образования; 

- порядок разработки и утверждения государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкрет-

ным направлениям и специальностям высшего образования; 

- правила государственного контроля за соблюдением го-

сударственного стандарта высшего профессионального образования. 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников по направлениям (для бакалавров) и специально-

стям (для инженеров) содержат: общую характеристику направления 

(специальности); требования к уровню подготовки выпускников; обяза-

тельный минимум содержания образовательной программы2. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по специальности «Юриспруденция» представляет 

собой наиболее общий регулятор содержания высшего юридического об-

разования, где приведен минимум обязательных дисциплин, необходи-

мый для формирования профессионального юриста.  В соответствии со 

ст. 7 Закона об образовании Государственный образовательный стандарт 

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова. 

- СПб.: Изд. «Лань», 1999. - С. 343-344. 
2 Там же. - С. 347-348. 
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определяет «обязательный минимум содержания основных образователь-

ных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников». 

 

 

Государственный образовательный стандарт  
послевузовского профессионального образования  

по отрасли 12.00.00 «Юридические науки» 
Присуждаемая ученая степень:  

кандидат юридических наук 
Вводится с момента утверждения 

Москва 2003 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОТРАСЛИ 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1.1. Государственный образовательный стандарт послевузовского 

профессионального образования (далее - ГОС ППО) по отрасли наук 

12.00.00 Юридические науки утвержден приказом Минобразования Рос-

сии от ________ № ____. 

1.2. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образо-

вания и успешной защиты квалификационной работы (диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат юридических наук. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (далее - подготовки 

аспиранта (адъюнкта) по отрасли 12.00.00 Юридические науки при очной 

форме обучения составляет 3 года. 

Нормативный срок подготовки аспиранта (адъюнкта) по отрасли 

12.00.00 Юридические науки при заочной форме обучения составляет 4 

года. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы 

подготовки аспиранта (адъюнкта) и успешной защиты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается иско-

мая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.3. Цели аспирантуры (адъюнктуры) 

Целями подготовки аспиранта (адъюнкта) в соответствии с суще-

ствующим законодательством являются: 

- углубленное изучение методологических и теоретических основ од-

ной из отраслей наук; 
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- формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного 

на профессиональную деятельность. Квалификационная характеристика 

выпускника аспирантуры ________________________________________1. 

Выпускник аспирантуры готов к педагогической деятельности при 

условии освоения образовательно-профессиональной программы педаго-

гического профиля и присвоения ему соответствующей дополнительной 

квалификации. 

1.4. К юридическим наукам в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей (приложение № 1 к приказу Миннауки России от 

25.01.2000 № 17/4) относятся следующие специальности научных работ-

ников, по которым высшие учебные заведения и другие организации, 

имеющие лицензию на право ведения послевузовского профессионально-

го образования, в установленном порядке могут осуществлять прием в 

аспирантуру (адъюнктуру): 

Код (шифр) 
научной 

специально-

сти 

Наименование научной специальности 

Код и 
наимено-

вание 

программ 

Код и наиме-

нование специ-
альностей 

высшего про-

фессионально-
го образования 

05.13.19 
Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 
  

05.25.05 
Информационные системы и процессы, 

правовые аспекты информатики 
  

05.26.01 Охрана труда (по отраслям)   

05.26.02 
Безопасность и чрезвычайных ситуациях 
(по отраслям) 

  

05.26.03 
Пожарная и промышленная безопасность 

(по отраслям) 
  

12.00.01 
Теория и история права и государства; 
история правовых учений 

  

12.00.02 
Конституционное право; муниципальное 

право 
  

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 

частное право 

  

12.00.05 
Трудовое право; право социального обес-

печения 
  

12.00.06 Природоресурсное право; аграрное право;   

                                                 
1 Дается квалификационная характеристика выпускника аспирантуры, согласованная со-

ставителями ГОС ППО с квалификационными требованиями Квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного соответ-

ствующим постановлением Минтруда России. 
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экологическое право 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право 
  

12.00.09 

Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно- розыск-
ная деятельность 

  

12.00.10 Международное право   

12.00.11 

Судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной деятель-
ности, адвокатура 

  

12.00.14 
Административное право, финансовое пра-

во 
  

12.00.15 
Гражданский процесс; арбитражный про-
цесс 

  

19.00.06 Юридическая психология   

23.00.02 

Политические институты, этнополитиче-

ская конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии 

  

23.00.04 
Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития 
  

1.5. В период действия утвержденных ГОС ППО перечень специаль-

ностей научных работников по п. 1.4, относящихся к соответствующей 

отрасли наук, а также перечень магистерских программ и перечень спе-

циальностей ВПО, соответствующих определенной научной специально-

сти, могут быть дополнены в соответствии с изменениями, вносимыми в 

Номенклатуру специальностей научных работников Миннауки России, а 

также в Перечень направлений и специальностей ВПО. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА (АДЪЮНКТА) 

И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу 

подготовки аспиранта (адъюнкта) по данной отрасли наук, должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, удосто-

веренное документом государственного образца, принимаются в аспиран-

туру (адъюнктуру) по результатам сдачи вступительных экзаменов на 

конкурсной основе. 

Преимущественным правом при зачислении пользуются лица, имею-

щие достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные 

и научных публикациях, а также рекомендацию организации, в которой 

проводилась научно-исследовательская деятельность. 
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2.3. Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по направлениям и специальностям, соответствующим опре-

деленной отрасли наук, и примерных программ вступительных экзаменов 

в аспирантуру (адъюнктуру). 

2.4. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные экзамены по спе-

циальности, философии и одному из иностранных языков (английский, 

французский, немецкий, испанский, итальянский) в объеме действующих 

государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-

ного образования из числа указанных в п. 1.4. 

2.5. Организации, имеющие лицензию на право ведения послевузов-

ского профессионального образования и объявившие прием в аспиранту-

ру (адъюнктуру), имеют право засчитывать в качестве результатов всту-

пительных экзаменов в аспирантуру (адъюнктуру) результаты выпускных 

магистерских экзаменов, если в индивидуальном плане магистра были 

предусмотрены экзамены по дисциплинам, соответствующим образова-

тельной программе той специальности научных работников, на которую 

поступает выпускник магистратуры. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА (АДЪЮНКТА)  

ПО ОТРАСЛИ 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

3.1. Основная образовательная программа подготовки аспиранта 

(адъюнкта) включает: ГОС ППО по отрасли наук, примерный учебный 

план подготовки аспиранта (адъюнкта), примерные программы по дисци-

плинам, включенным в состав государственной аттестации аспирантов 

(адъюнктов). Она разрабатывается отделами аспирантуры ведущих вузов 

с привлечением наиболее авторитетных специалистов соответствующей 

отрасли наук и утверждается Минобразованием России. 

3.2. В основной образовательной программе подготовки аспиранта 

(адъюнкта) должны предусматриваться следующие компоненты: 

- цикл ОПД.А.00 

- цикл ФД.А.00   

- ПП.А.00     

- НИР.А.00    

 

- ИГА.А        

 

- ЗД.А.00                              

образовательно-профессиональные дисциплины; 

факультативные дисциплины; 

педагогическая практика (см. примечание к п. 4); 

научная (научно-исследовательская и (или) научно-

педагогическая работа аспиранта (адъюнкта); 

итоговая государственная аттестация аспиранта 

(адъюнкта); 

защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

АСПИРАНТА (АДЪЮНКТА)  

ПО ОТРАСЛИ 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Индекс Наименование дисциплины 
Объем в 

часах 

ОПД.АФ.00 Образовательно-профессиональные дисциплины 

подготовки аспиранта (адъюнкта) 

480 

ОПД.АФ.01 Иностранный язык 100 

ОПД.АФ.02 История и философия юридических наук 100 

ОПД.АФ.03 

и т.д. 

Специальные дисциплины научной специальности, в 

том числе дисциплины по выбору аспиранта (адъюнк-

та) 

280 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 500 

ПП.А.00 Педагогическая практика 100 

 Итого времени на освоение образовательной компо-

ненты программы: 

1080 часов  

(20 недель) 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа 112 недель 

НИР.А.01 Научно-исследовательская работа 60 недель 

НИР.А.02 Подготовка кандидатской диссертации 52 недели 

ИГА.А.00 Итоговая государственная аттестация  

ИГА.А.01 Кандидатский экзамен по иностранному языку  

ИГА.А.02 Кандидатский экзамен по истории и философии юри-

дических наук 

 

                                                 
 В случае, если аспирант (адъюнкт) имеет дополнительную квалификацию «Переводчик 

в сфере профессиональных коммуникаций», удостоверенную документом государственного 

образца, то результаты итоговой аттестации по этой образовательно-профессиональной 
программе по решению экзаменационной комиссии могут быть зачтены в качестве канди-

датского экзамена по иностранному языку. 
 Дисциплины рубрики ФД.А.00 являются факультативными для аспирантов академиче-

ских и отраслевых научно-исследовательских институтов и являются обязательными для 
аспирантов организаций, подведомственных Минобразованию России. 

 

 Аспирант (адъюнкт) проходит педагогическую практику при условии, если в часы, 

выделенные для факультативных дисциплин, он(а) осваивает дополнительную образова-
тельно-профессиональную программу педагогического профиля для получения квалифика-

ции «Преподаватель высшей школы». Указаны часы учебной нагрузки, затрачиваемые на 

чтение пробных лекций, проведение семинаров, лабораторных работ и руководство студен-
ческими практиками. При наличии у аспиранта квалификации «Преподаватель высшей 

школы» в часы, выделенные на факультативные дисциплины, могут осваиваться другие 

дополнительные квалификации, предусмотренные в нормативных документах для изучения 
на уровне послевузовского профессионального образования. 

 

 

 Часы на подготовку и проведение экзаменов итоговой государственной аттестации - 

кандидатских экзаменов (ИГА.А.01-ИГА.А.03) включены в общую трудоемкость изучаемых 

дисциплин.   
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ИГА.А.03 Кандидатский экзамен по специальным дисциплинам  

ЗД.А.00 Защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

8 недель 

 Итого времени на научно-исследовательскую рабо-

ту, выполнение и защиту диссертации: 

120 недель 

(6480 час.) 

 

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА (АДЪЮНКТА)  

ПО ОТРАСЛИ 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

аспиранта (адъюнкта) при очной форме обучения - 156 недель, в том чис-

ле: образовательная программа подготовки - 20 недель (1080 часов); про-

грамма научно-исследовательской подготовки, включая подготовку и за-

щиту диссертации - 120 недель (6480 часов); каникулы - не менее 16 

недель. 

5.2. Лицам, окончившим аспирантуру, предоставляется месячный от-

пуск в случае выполнения следующих требований: полностью выполнен 

индивидуальный учебный план; сданы кандидатские экзамены по исто-

рии и философии юридических наук, иностранному языку и специальной 

дисциплине; завершена работа над диссертацией, включая проведение 

предварительной защиты диссертации на кафедре (в отделе) и ее пред-

ставление в диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций 

по рассматриваемой отрасли наук. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА  

(АДЪЮНКТА) ПО ОТРАСЛИ 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

6.1. Требования к разработке рабочей образовательной програм-

мы подготовки аспиранта (адъюнкта), включая научные исследова-

ния 

6.1.1. Высшие учебные заведения и другие организации, имеющие 

лицензию на подготовку аспирантов (адъюнктов), самостоятельно разра-

батывают и утверждают рабочую образовательную программу подготов-

ки аспирантов (адъюнктов) на основе настоящего ГОС ППО и примерно-

го учебного плана, тему и направление научно-исследовательской рабо-

ты. 

6.1.2. Обучение в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется в соот-

ветствии с индивидуальным планом работы аспиранта (адъюнкта), разра-

ботанным на базе ГОС ППО поданной отрасли наук научным руководи-

телем совместно с аспирантом (адъюнктом). Индивидуальный учебный 

план аспиранта (адъюнкта) и тема диссертационной работы утверждается 
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руководителем организации, реализующей ГОС ППО, по представлению 

кафедр (отделов) в сроки, определяемые этой организацией. 

6.1.3. Рабочие учебные планы и рабочие программы дисциплин фор-

мируются организациями, ведущими подготовку аспирантов (адъюнктов), 

на основе утвержденных Минобразованием России ГОС ППО по отрас-

лям науки, примерных учебных планов и примерных программ дисци-

плин, включенных в итоговую государственную аттестацию аспирантов 

(адъюнктов). 

6.1.4. Программа научно-педагогической практики аспирантов (адъ-

юнктов) самостоятельно разрабатывается организациями, имеющими ли-

цензию на право подготовки аспирантов (адъюнктов). 

6.1.5. Научно-исследовательская составляющая подготовки аспиран-

тов (адъюнктов) по каждой отрасли наук реализуется через авторские 

программы научных руководителей на основании индивидуальных учеб-

ных планов аспирантов (адъюнктов). 

6.1.6. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным 

планом высшего учебного заведения (другой организации, лицензирован-

ной на реализацию программ послевузовского профессионального обра-

зования), не являются обязательными для изучения аспирантом (адъюнк-

том). 

6.1.7. При разработке и реализации рабочей образовательной про-

граммы подготовки аспирантов (адъюнктов) предоставляется право вести 

преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, учи-

тывающим результаты исследований региональных научных школ при 

условии соблюдения ГОС ППО по соответствующей отрасли наук. 

6.1.8. При разработке и реализации образовательной программы под-

готовки аспирантов (адъюнктов) организация, реализующая эту подго-

товку, обязана: 

- учитывать, что максимальный объем нагрузки аспиранта (адъюнкта) 

устанавливается 54 часа в неделю, включая в нее виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы; 

- обеспечивать аспирантам (адъюнктам) очной формы обучения воз-

можность занятий физической культурой в объеме 2-4 часов в неделю в 

счет часов, выделенных на освоение факультативных дисциплин; 

- обеспечивать обучающимся возможность освоения на факультатив-

ной основе квалификации «Преподаватель высшей школы» за счет часов, 

выделенных на факультативные дисциплины.  

6.2. Требования к условиям реализации образовательной про-

граммы аспиранта (адъюнкта), включая ее научно-

исследовательскую часть 

В п. 6.2 должны быть сформулированы требования, достаточные 
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для реализации организацией (учреждением) основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования по соответ-

ствующей отрасли наук и прохождения организацией (учреждением) 

процедур лицензирования, аттестации и аккредитации. 

6.2.1. Требования к кадровому обеспечению учебного и научного 

процессов: 

Право научного руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) 

имеют доктора наук. В отдельных случаях право на руководство подго-

товкой аспирантов (адъюнктов) предоставляется кандидатам наук на ос-

новании решения Ученого совета организации (ее подразделения). 

Реализация программы послевузовского профессионального образо-

вания должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имею-

щими ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дис-

циплины, ведущими научно-исследовательскую и научно-методическую 

работу; исключения возможны для преподавания иностранных языков. 

6.2.2. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного и 

научного процессов: 

Уровень необходимого лабораторного и информационного обеспече-

ния учебного процесса для подготовки высококвалифицированных ис-

следователей и преподавателей должен обеспечивать возможность освое-

ния примерных программ по учебным дисциплинам подготовки аспиран-

тов (адъюнктов), а также выполнение намеченных научно-

исследовательских работ. В частности, все дисциплины учебного плана 

должны быть обеспечены научной и учебно-методической литературой 

по всем видам учебных занятий, а уровень обеспеченности должен быть 

не менее 0,5 экземпляра на 1 аспиранта (адъюнкта) дневного отделения. 

Реализация программы послевузовского профессионального образования 

должна обеспечиваться доступом каждого аспиранта (адъюнкта) к биб-

лиотечным фондам и базам данных, а также наглядным пособиям, муль-

тимедийным, аудио-, видеоматериалам. 

6.2.3. Требования к материально-техническому обеспечению учебно-

го и научного процессов: 

Высшее учебное заведение (другая организация), реализующее про-

грамму послевузовского профессионального образования, должно распо-

лагать материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов подготовки и научно-исследовательской работы аспирантов (адъюнк-

тов), предусмотренных индивидуальным планом. 

6.2.4. Требования к обеспечению условий освоения профессиональ-

ной образовательной программы педагогического профиля: 

Высшее учебное заведение (другая организация), реализующее про-
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грамму послевузовского профессионального образования, должно обес-

печить кадровые, учебно-методические условия, материально-

техническую базу и базу педагогической практики, обеспечивающие про-

ведение всех видов подготовки и педагогической работы аспирантов 

(адъюнктов), предусмотренных индивидуальным планом и соответству-

ющих действующим санитарно-техническим нормам. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО  

ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ)  

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

складываются из: 

- общих требований к выпускнику аспирантуры (адъюнктуры); 

- требований по иностранному языку, истории и философии юриди-

ческих наук; 

- требований к профессиональной подготовке; 

- требований к умениям и навыкам проведения самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

7.1.2. Общие требования к выпускнику аспирантуры (адъюнктуры): 

выпускник аспирантуры (адъюнктуры) должен быть широко эруди-

рован; иметь фундаментальную научную подготовку; владеть современ-

ными информационными технологиями, включая методы получения, об-

работки и хранения научной информации; уметь организовать и вести 

научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специ-

альности. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры (адъюнктуры) по про-

фессиональной подготовке (специальным дисциплинам), иностранному 

языку, истории и философии юридических наук и специальности науч-

ных работников определяются программами кандидатских экзаменов по 

соответствующим дисциплинам и требованиями к квалификационной 

работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук). 

7.1.4. Требования по научно-исследовательской части программы 

подготовки аспиранта (адъюнкта). 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация; 

- обладать актуальностью, научной новизной, практической значимо-

стью; 
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- использовать современные теоретические, методические и техноло-

гические достижения отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 

- использовать современные методы обработки и интерпретации ис-

ходных данных с применением компьютерных технологий; 

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, со-

гласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 

диссертации. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиран-

та (адъюнкта) 

7.2.1. Итоговая государственная аттестация аспиранта (адъюнкта) 

включает защиту выпускной квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, далее - кандидатская диссер-

тация) и кандидатские экзамены. 

7.2.2. Требования к квалификационной работе (кандидатской диссер-

тации) и порядок ее защиты определяются Положением о порядке при-

суждения ученых степеней, разрабатываемым Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования Российской Федерации (ВАК Рос-

сии) и утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

7.2.3. Перечень обязательных кандидатских экзаменов и порядок их 

проведения устанавливаются Положением о подготовке научно-

педагогических кадров, разрабатываемым Высшей аттестационной ко-

миссией Минобразования России. Организация, ведущая подготовку ас-

пирантов (адъюнктов), вправе включать в кандидатский экзамен по науч-

ной специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой 

научной специальности и (или) характером подготовки аспиранта (адъ-

юнкта). 

7.2.4. Программы кандидатских экзаменов по каждой из специально-

стей научных работников, указанных в п. 1.4., разрабатываются с привле-

чением учебно-методических объединений, научно-методических и го-

ловных советов и утверждаются Минобразованием России. 

 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ (АДЪЮНКТОВ) 

8.1. Лицам, успешно прошедшим обучение в аспирантуре (адъюнкту-

ре) в образовательных учреждениях высшего профессионального образо-

вания, имеющих государственную аккредитацию, и научных учрежде-

ниях (организациях), имеющих лицензию на право ведения образователь-

ной деятельности в сфере послевузовского профессионального образова-

ния, независимо от их организационно-правовых форм, выдается удосто-
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верение, которое является государственным документом о послевузов-

ском профессиональном образовании. 

8.2. Лицам, успешно освоившим основную образовательную про-

грамму послевузовского профессионального образования и успешно за-

щитившим квалификационную работу (диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверя-

ющий присуждение искомой степени. 

8.3. Лицам, успешно освоившим основную образовательную про-

грамму послевузовского профессионального образования и образователь-

но-профессиональную программу для присвоения квалификации «Препо-

даватель высшей школы», выдается соответствующий документ государ-

ственного образца1. 

 

 

1.7. Нормы времени для расчета  
объема учебной работы 

Основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и других работ,  

выполняемых профессорско-преподавательским составом в образовательных учреждениях 

высшего и дополнительного профессионального образования 

 

1. Исходные положения  

1.1. Для работников образовательных учреждений высшего и допол-

нительного профессионального образования, осуществляющих педагоги-

ческую деятельность, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

1.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам 

высшего профессионального образования устанавливается в зависимости 

от квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном 

году. 

1.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам 

дополнительного профессионального образования устанавливается в за-

висимости от квалификации и профиля кафедры в размере до 800 часов в 

учебном году. 

1.4. Данные примерные нормы разработаны для традиционной лекци-

онно-семинарской технологии обучения и предназначены для всех форм 

обучения, включая экстернат. 

1.5. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает нор-

                                                 
1 Государственный образовательный стандарт послевузовского профессионального обра-

зования по отрасли 12.00.00 «Юридические науки» // Юридическое образование и наука. 

2001. - № 1. - С. 9-14. 
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мы времени для расчета учебной и других видов работ с учетом особен-

ностей применяемых технологий обучения, организации учебного про-

цесса и специфики образовательных программ. 

 

2. Учебная работа  

№ 
п/п 

Виды работ Норма времени в часах Примечания 

Аудиторные занятия  

2.1. Чтение лекций (студенты и 
аспиранты) 

1 час за 1 акад. час   

2.2. Проведение практических 

занятий, семинаров (студенты 
и аспиранты) 

1 час на группу за 1 акад. 

час  

В дисплейных классах, по 

медицинским, лингвисти-
ческим и художественным 

дисциплинам группа мо-

жет делиться на 2-3 под-
группы с учетом специфи-

ки подготовки  

2.3. Проведение лабораторных 

работ  

1 час на группу (подгруп-

пу) за 1 акад. час  

Подгруппа не менее 8 чел. 

По медицинским дисци-
плинам подгруппа может 

быть уменьшена до 6 че-

ловек  

2.4. Проведение тематических 

дискуссий, научно-

практических конференций, 
деловых игр, анализа кон-

кретных ситуаций, решения 

производственных задач и т.д. 

1 час за 1 академ. час каж-

дому преподавателю, 

участвующему в проведе-
нии  

Количество преподавате-

лей определяет руковод-

ство образовательного 
учреждения  

2.5. Проведение выездных тема-

тических занятий на предпри-

ятиях и в организациях  

1 час за 1 акад. час на 

группу (подгруппу) 

 

Консультации  

2.6. Проведение консультаций по 

учебным дисциплинам 

От общего числа лекцион-

ных часов на изучение 
каждой дисциплины по 

учебному плану на 1 груп-

пу: 5% - по очной форме 

обучения; 10% - по очно-

заочной (вечерней) форме 

обучения; 15% - по заоч-
ной форме обучения и 

экстернату  

 

2.7. Проведение консультаций 
перед экзаменами  

Перед вступительным 
испытанием - 2 часа на 

поток, перед промежуточ-

ной аттестацией - 2 часа на 
группу, перед итоговой 

аттестацией студентов и 

аспирантов - 2 часа на 
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группу  

2.8. Индивидуальные консульта-

ции по программам дополни-

тельного профессионального 
образования  

При сроке обучения от 4 

до 6 месяцев - 40 часов и 

при сроке обучения от 1 до 
3 месяцев - 20 часов на 

каждого слушателя  

 

  Контроль   

2.9. Прием устных и письменных 

вступительных экзаменов в 

вузы и выпускных экзаменов 
на подготовительных отделе-

ниях  

4 часа на проведение экза-

мена на поток поступаю-

щих; 0,3 часа на проверку 
каждой письменной рабо-

ты; 0,25 часа каждому из 

экзаменаторов на каждого 

экзаменующегося на уст-

ном экзамене  

Работу проверяет один 

преподаватель  

2.10. Перепроверка работ на всту-
пительных экзаменах  

0,2 часа на каждую работу  Выборочная проверка до 
10% от общего числа ра-

бот  

2.11. Проведение собеседования с 

поступающими на программы 
дополнительного профессио-

нального образования  

0,25 часа каждому члену 

комиссии на каждого по-
ступающего  

 

2.12. Прием устных и письменных 
экзаменов в процессе освое-

ния образовательных про-

грамм  

0,35-0,50 часа на студента 
при устном экзамене; при 

междисциплинарном экза-

мене - до 1 часа на каждо-

го студента; при письмен-

ном экзамене - 2 часа на 

поток; 0,3 часа на провер-
ку каждой письменной 

работы  

 

2.13. Прием зачетов по дисципли-
нам, предусмотренным рабо-

чим учебным планом, прием 

переаттестаций у студентов, 
поступивших на обучение в 

сокращенные сроки  

0,25-0,35 часа на одного 
студента в зависимости от 

особенности дисциплины; 

до 0,5 часа по дисципли-
нам искусства и культуры  

 

2.14. Проверка, консультации и 
прием контрольных, расчет-

но-графических работ, рас-

четных заданий, домашних 
заданий и рефератов, историй 

болезней, протоколов, актов и 

других работ, а также отчетов 
по практике  

До 0,4 часа на одно зада-
ние, но не более 1 часа на 

одного студента на дисци-

плину в семестр; для ме-
дицинских дисциплин - 

проверка уч. историй бо-

лезни - до 1 часа  

Подготовка студенческих 
работ в области изобрази-

тельных, декоративно- 

прикладных искусств и 
дизайна на просмотры - до 

12 часов на 1 мероприятие 

каждому преподавателю; 
участие в просмотрах сту-

денческих работ - до 6 

часов каждому преподава-
телю на 1 мероприятие  

2.15. Рецензирование и консульти-

рование рефератов по дисци-
плинам основной образова-

До 1 часа на реферат по 

программам подготовки 
бакалавров и специали-
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тельной программы высшего 
профессионального образова-

ния  

стов; до 3 часов на реферат 
по программам подготовки 

магистров  

2.16. Рецензирование контрольных 
работ студентов-заочников  

До 1 часа на одну работу   

2.17. Государственные экзамены  0,5 часа на одного экзаме-

нующегося каждому члену 
экзаменационной комис-

сии; 

Состав комиссии не более 

8 человек  

  до 1 часа на одного экза-
менующегося по медицин-

ским специальностям и 

специальностям искусства 

и культуры каждому члену 

комиссии  

 

2.18. Рецензирование выпускных 
работ и рефератов по про-

граммам дополнительного 

профессионального образова-
ния  

До 3 часов на работу   

2.19. Участие в работе комиссии по 

приему защиты выпускных 
работ и рефератов, по прове-

дению выпускного экзамена 

по программам дополнитель-
ного профессионального об-

разования  

0,5 часа на одного слуша-

теля каждому члену ко-
миссии  

не более 6 часов в день; 

состав комиссии не более 
5 человек  

2.20. Рецензирование реферата в 
аспирантуре и материалов 

диссертационного исследова-

ния докторантов  

3 часа за 1 печатный лист   

2.21. Прием вступительных экза-
менов в аспирантуру и канди-

датских экзаменов  

До 1 часа на одного посту-
пающего или аспиранта 

(соискателя) по каждой 

дисциплине каждому эк-
заменатору  

 

2.22. Экспертиза диссертационных 

исследований на соискание 
ученой степени  

Кандидатская работа - 3 

часа 
Докторская работа - 5 

часов  

 

  Практика   

2.23. Руководство учебной, произ-

водственной, в том числе 

преддипломной, научно-
педагогической, педагогиче-

ской практиками (включая 

проверку отчетов и прием 
зачета) студентов и аспиран-

тов  

От 3 до 6 часов за рабочий 

день на группу (подгруп-

пу); 
до 8 часов за рабочий день 

на группу (подгруппу) при 

проведении полевых прак-
тик  

С учетом специфики прак-

тики, выезда в другие 

населенные пункты и де-
ления группы на подгруп-

пы  

2.24. Руководство практикой, про-
водимой по индивидуальным 

До 1 часа в неделю на 
каждого студента  
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планам студентов  

2.25. Руководство стажировкой по 

программам дополнительного 

профессионального образова-
ния на предприятиях и в орга-

низациях с проверкой отчетов  

До 5 часов на каждого 

слушателя в неделю  

Не более 6 слушателей на 

одного преподавателя  

Руководство  

2.26. Руководство факультетом (в 

т.ч. разработка рабочих учеб-

ных планов, контроль учеб-
ной нагрузки, посещение 

занятий и т.п.) 

до 300 часов   

2.27. Руководство кафедрами (в т.ч. 

разработка рабочих учебных 

планов и программ дисци-

плин, планирование и кон-
троль учебной нагрузки, по-

сещение занятий профессоров 

и доцентов кафедры) 

Заведующему кафедрой 

60-100 часов в год при 

числе сотрудников 50 и 

более; 50-80 часов в год 
при числе сотрудников от 

31 до 49; 40-60 часов в год 

при числе сотрудников 30 
и менее  

При условии, если заведу-

ющий кафедрой работает 

на общественных началах 

без оплаты, часть этих 
часов может быть выделе-

на одному из преподавате-

лей-членов кафедры  

2.28. Руководство научно- 

исследовательской работой 

студентов (подготовка бака-
лавров и специалистов) 

До 1 часа в неделю на 

студента  

 

2.29. Руководство, консультации, 

рецензирование и прием за-

щиты курсовых работ  

От 1 до 3 часов на работу, 

в том числе 0,3 часа на 

прием каждому препода-

вателю  

Число курсовых работ не 

более 5 в семестр  

2.30. Руководство, консультации, 
рецензирование и прием за-

щиты курсовых проектов  

До 4 часов на один проект 
по всем видам работ; в том 

числе до 0,5 часа на рецен-

зирование и 0,3 часа на 
прием каждому препода-

вателю  

Число курсовых проектов 
не более 2 в семестр  

2.31. Руководство, консультирова-
ние выпускных квалификаци-

онных работ бакалавров  

До 25 часов на каждого 
студента-выпускника, в 

т.ч.: руководство и кон-

сультирование - 20 час.; 
допуск к защите до 1 часа; 

председателю - 1 час; чле-

нам экзаменационной 
комиссии - до 4 часов по 

0,5 часа на каждую вы-

пускную работу  

Число членов государ-
ственной экзаменационной 

комиссии не более 6 чел. 

2.32. Руководство, консультирова-

ние, рецензирование выпуск-

ных квалификационных работ 
специалистов  

До 35 часов на каждого 

студента-выпускника, в 

т.ч.: руководство и кон-
сультирование - 25 часов; 

допуск к защите до 1 часа; 

рецензирование - 4 часа; 
председателю экзаменаци-

Число членов государ-

ственной экзаменационной 

комиссии не более 8 чел. 
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онной комиссии - 1 час; 
членам экзаменационной 

комиссии - до 4 часов по 

0,5 часа на каждую вы-
пускную работу  

2.33. Руководство, консультирова-

ние, рецензирование выпуск-
ных квалификационных работ 

магистров  

До 40 часов на каждого 

студента-выпускника в 
т.ч.: руководство и кон-

сультирование - 30 часов; 

рецензирование - 4 часа; 
допуск к защите - 1 час; 

председателю экзаменаци-

онной комиссии - 1 час; 

членам экзаменационной 

комиссии - до 4 часов по 

0,5 часа на каждую вы-
пускную работу  

Число членов государ-

ственной экзаменационной 
комиссии не более 8 чел. 

2.34. Руководство выпускными 

работами по программам 
дополнительного профессио-

нального образования  

До 10 часов на работу, 

включая консультации и 
рецензирование  

 

2.35. Руководство подготовкой 
студента в магистратуре  

До 30 часов на каждого 
магистранта ежегодно  

 

2.36. Руководство программой 

специализированной подго-
товки в магистратуре  

До 30 часов на специали-

зацию в учебном году 
(независимо от числа ма-

гистрантов) 

 

2.37. Руководство аспирантом, 
ординатором, интерном  

50 часов в год  Утверждено приказом 
Минобразования России 

от 27.03.98 № 814 

2.38. Руководство соискателем или 

стажером  

25 часов в год  Утверждено приказом 

Минобразования России 
от 27.03.98 № 814 

2.39. Научные консультации док-

торанта  

50 часов в год  Утверждено приказом 

Минобразования России 
от 27.03.98 № 814 

Примечания: 

1. Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на потоки опре-
деляется особенностями основных образовательных программ. 

2. Под термином «группа» подразумевается «академическая» группа численностью 25 

человек. 
3. Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплаты труда препо-

давателей-почасовиков производится из расчета фактически затраченного времени, но не 

свыше установленных норм. 
4. Распределение общего числа часов, выделяемых на каждого дипломника, между от-

дельными кафедрами производится решением руководства образовательного учреждения 

высшего и дополнительного профессионального образования. 
5. Курсовые работы и проекты рассматриваются как форма отчетности. 
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3. Учебно-методическая работа  

К видам учебно-методических работ относятся: 

3.1. Подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практи-

ческих и лабораторных занятий, раздаточного материала для лекционных 

и практических занятий, видеозаписей, телелекций, других учебно-

методических материалов, включая методические материалы по выпол-

нению курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ. 

3.2. Составление рабочих учебных планов по специальностям и 

направлениям. 

3.3. Составление учебных программ по вновь вводимым дисципли-

нам. 

3.4. Переработка учебных программ по действующим учебным дис-

циплинам. 

3.5. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных 

работ. 

3.6. Работы, связанные с применением информационных технологий 

в учебном процессе (разработка задач, отладка программ и т.п.). 

3.7. Работа в научно-методических советах Минобразования России, 

президиумах и советах учебно-методического объединения и других по-

стоянных или временных советах, рабочих группах, создаваемых Мино-

бразованием России или учредителями. 

3.8. Работа в редколлегиях научных журналов и т.п. органах. 

3.9. Работа в методическом совете. 

 

4. Организационно-методическая работа  

К видам организационно-методических работ относятся: 

4.1. Работа в системе управления институтом (ректор, проректор, за-

меститель проректора, начальник отдела, декан и др.). 

4.2. Работа в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, 

ученый секретарь и др.). 

4.3. Работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, член от-

борочной комиссии). 

4.4. Работа в Ученом совете вуза, факультета, диссертационном сове-

те. 

4.5. Руководство студенческими группами (курсами). 

 

5. Планирование работы  

5.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-

методической документацией все виды работ, перечисленных в разделе 2 
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«Учебная работа». 

5.2. Администрация вуза планирует преподавателю учебную, учебно-

методическую, организационно-методическую и другие виды работ исхо-

дя из установленного рабочего времени - 36 часов в неделю1. 

 

 

1.8. Оценка знаний 
 

Зачеты, курсовые и выпускные экзамены 

Студенты, проходящие подготовку по определенным специали-

зациям, сдают зачеты, курсовые и выпускные экзамены, установленные 

учебными планами. 

1. Зачеты служат формой проверки как практических, так и теорети-

ческих знаний усвоения студентами пройденного материала. Зачеты при-

нимаются до начала экзаменационной сессии и, как правило, выставля-

ются по результатам участия студента в семинарских (практических) за-

нятиях. 

2. Курсовые экзамены являются заключительным этапом изучения 

дисциплин и разделов программы и имеют цель проверить и оценить уро-

вень теоретических знаний студентов, их навыки и умения применять 

полученные знания в решении практических задач. На подготовку и сда-

чу курсовых экзаменов студентам предоставляется 3-4 дня за счет време-

ни, отводимого учебным планом на экзаменационную сессию. 

К курсовым экзаменам допускаются студенты, выполнившие все за-

дания и сдавшие зачеты согласно учебной программы. 

Курсовые экзамены принимаются по билетам, утвержденным заве-

дующим кафедрой, и методикам, утвержденным на заседании кафедры. В 

каждый билет включается от 3 до 5 вопросов в зависимости от их слож-

ности и объема содержания программного материала. Экзамены и зачеты 

принимают, как правило, преподаватели, проводящие занятия по соответ-

ствующей дисциплине. 

3. Выпускные экзамены являются заключительным этапом подго-

товки студента. Они организуются в соответствии с требованиями Поло-

жения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в Российской Федерации, утвержденного Постанов-

лением Госкомвуза России от 25.05.1994 г. № 3. Председателем аттеста-

ционной комиссии по приему государственных экзаменов назначается, 

как правило, доктор наук, профессор. Председателями экзаменационных 

                                                 
1 Официальные документы в образовании. 2003. - № 23. 
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комиссий, входящих в состав аттестационной, могут назначаться прика-

зом ректора вуза высококвалифицированные специалисты, руководители 

государственных органов и их структурных подразделений. 

Членами выпускных экзаменационных комиссий назначаются по 

представлениям кафедр ведущие преподаватели по соответствующим 

дисциплинам. 

 

Проверка знаний студентов 

Целью проверки является выполнение приказов и директив Министра 

общего и профессионального образования Российской Федерации и их 

заместителей, Положений о факультете и кафедре, решений ученых сове-

тов вуза и факультета и других нормативных актов, регулирующих дея-

тельность высшей школы. 

Проверки проводятся специальными комиссиями. В составе комиссий 

принимают участие преподаватели и сотрудники, утвержденные прика-

зом ректора вуза или распоряжением декана факультета. 

Основные элементы проверки кафедр факультета: организация учеб-

ной работы, усвоение студентами программы дисциплин, качество прове-

дения занятий преподавательским составом, состояние методической ра-

боты, состояние учебной материально-технической базы.  

Программы проверок доводятся до декана факультета и заведующих 

кафедрами за 7-8 дней до начала работы комиссий. 

Организация учебной работы проверяется на кафедрах по документам 

планирования, учета и в ходе занятий. При этом изучается: своевремен-

ность и качество разработки документов по организации учебного про-

цесса, их соответствие установленным требованиям. 

Оценка кафедрам за организацию учебной работы выставляется: 

«удовлетворительно», если все документы по планированию, организа-

ции и учету учебной работы разработаны своевременно и обеспечивают 

качественную организацию учебного процесса по подготовке студентов и 

усвоение ими учебного материала; систематически проводится контроль 

занятий и анализ успеваемости; мероприятия, проводимые кафедрой по 

изучению учебного процесса, эффективны; «неудовлетворительно» - если 

не выполнены условия на оценку «удовлетворительно». 

Студенты каждой специальности проверяются по всем основным 

дисциплинам, а также по другим, указанным в программе проверки. 

Проверка усвоения студентами знаний проводится в объеме пройден-

ной программы на контрольных занятиях как по теоретическим вопросам, 

так и по практической работе. При определении оценки особое внимание 

уделяется практическим навыкам. 
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Индивидуальная и общая оценки за усвоение студентами программы 

подготовки по каждой дисциплине даются согласно разработанным до-

кументам. 

Общая оценка учебной группе на соответствующей кафедре за усвое-

ние студентами программы подготовки по дисциплинам, не имеющим 

оценочных показателей, определяется следующим образом: 

- «отлично», если не менее 90% проверенных получили положи-

тельные оценки, из них не менее 50% «отлично»; 

- «хорошо», если не менее 80% проверенных получили положи-

тельные оценки, из них не менее 50% «отлично». 

- «удовлетворительно», если положительные оценки получили не ме-

нее 70% проверенных; 

- «неудовлетворительно», если не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно». 

Общая оценка усвоения студентами программы курса подготовки по 

каждой специальности определяется так: 

- «отлично», если проверяемые по основным дисциплинам обучения 

получили отличные оценки, а по остальным - не ниже «хорошо»; 

- «хорошо», если проверяемые по основным дисциплинам обучения 

получили хорошие оценки, а по остальным - не ниже «удовлетворитель-

но»; 

- «удовлетворительно», если проверяемые по основным дисциплинам 

обучения получили оценки не ниже «удовлетворительно», а по осталь-

ным дисциплинам - не более одной оценки «неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», если проверяемые по одной из основных 

дисциплин получили «неудовлетворительно». 

Общая оценка учебной группе по конкретной кафедре за усвоение 

студентами программы подготовки по дисциплинам, не имеющим оце-

ночных показателей, определяется так: 

- «отлично», если не менее 90% проверенных получили положи-

тельные оценки, из них не менее 50% «отлично»; 

- «хорошо», если не менее 80% проверенных получили положи-

тельные оценки, из них 50% «отлично» и «хорошо»; 

- «удовлетворительно», если положительные оценки получили не ме-

нее 70% проверенных; 

- «неудовлетворительно», если не выполнены условия на оценку 

«удовлетворительно»1. 

                                                 
1 Кабакович Г.А., Калмацкий В.С. Новые информационные технологии и организация 

учебного процесса в системе гуманитарного образования: Учебное пособие / Изд-ние Баш-

кирск. ун-та, 1998. - С. 9-11. 
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1.9. Государственная аттестация выпускников 
 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного 

или нескольких аттестационных испытаний: итоговый экзамен по от-

дельной дисциплине; итоговый междисциплинарный экзамен по направ-

лению (специальности); защита выпускной работы. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уро-

вень усвоения материала, предусмотренного соответствующей учебной 

программой. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

должен определять соответствие выпускника требованиям государ-

ственного образовательного стандарта. Выпускные квалификационные 

работы выполняются в форме дипломной работы, дипломного проекта, 

магистерской диссертации. Темы выпускных работ определяются выс-

шим учебным заведением, но студент имеет право предложить свою те-

матику и обосновать необходимость ее разработки. При подготовке вы-

пускной работы каждому студенту назначаются руководитель и консуль-

танты. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний вуза, программы 

итоговых экзаменов, порядок выполнения выпускных работ устанавли-

ваются Ученым советом вуза. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-

тель, который утверждается решением Министерства образования. Пред-

седатель ГАК доктор наук, профессор или крупный руководитель про-

мышленности. Состав комиссий формируется из числа научно-

педагогического персонала вуза и лиц, приглашаемых из других органи-

заций - потребителей кадров данного профиля. 

Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных работ проводятся на 

открытых заседаниях комиссией с участием не менее двух третей ее со-

става. Результаты испытаний определяются оценками отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания ко-

миссии. По результатам государственная аттестационная комиссия при-

нимает решение о присвоении квалификации по направлению (специаль-

ности) и выдаче диплома о высшем образовании. Выпускнику, достигше-

му особых успехов в освоении образовательной программы, может быть 

выдан диплом с отличием. Условия его выдачи определяет ученый совет 

вуза. 

Присвоение соответствующей квалификации осуществляется только 

при условии успешного прохождения всех видов испытаний, включенных 

в учебную программу. Студент, не прошедший в установленном порядке 

всех видов испытаний, отчисляется из вуза и получает академическую 
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справку. 

Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседа-

нии членов комиссии простым большинством голосов, голос председате-

ля является решающим. 

Для того чтобы базовая подготовка и образование были качествен-

ными, необходимо, чтобы их база вытекала из условий реальной жизни1. 

Важными личностными качествами юриста должны стать и воспиты-

ваться во время вузовской подготовки именно те качества, которые сей-

час по определенным причинам нивелированы, а именно: гуманистиче-

ская направленность; эмпатийное качество; профессиональная коммуни-

кативность; чувство долга и ответственность; профессиональная чест-

ность; справедливость; любовь к профессии. 

Принимая во внимание неадекватность академической успеваемости 

как единственного показателя прогноза успешности профессиональной 

деятельности, мы считаем, что вышеупомянутые качества будут являться 

надежным прогностическим параметром2. 

 
Утверждено  

приказом Минобразования России 

от 25 марта 2003 года № 1155 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших  

учебных заведений Российской Федерации 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

освоение образовательных программ высшего профессионального обра-

зования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации (далее именуется - 

Положение) распространяется на выпускников, обучающихся по всем 

формам получения высшего профессионального образования. 

Для итоговой аттестации выпускников неаккредитованных высших 

учебных заведений, реализующих основные образовательные программы 

высшего профессионального образования в соответствии с лицензией, 

настоящее Положение является примерным. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершивших 

обучение в высших учебных заведениях по образовательным программам 

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова. 

- СПб.: Изд-во «Лань», 1999. - С. 353-354. 
2 Анисимова Т.И., Потапова С.А. К вопросу о профессионально важных личностных ка-

чествах юриста // Юридическое образование и наука. 2003. - № 2. - С. 6. 
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основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего 

профессионального образования, проводится в соответствии с положени-

ями об итоговой государственной аттестации выпускников образователь-

ных учреждений соответствующих типов и видов. 

 

I. Общие положения 

1. Целью итоговой государственной аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требо-

ваниям государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования (включая федеральный, национально-

региональный и компонент образовательного учреждения). 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем 

основным образовательным программам высшего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итого-

вой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершив-

шее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государствен-

ную аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государ-

ственного образца о высшем профессиональном образовании. 

3. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 

высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право 

на текущую и итоговую государственную аттестацию в высших учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию, на условиях экс-

терната. 

Экстернат в государственных и муниципальных высших учебных за-

ведениях осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об 

экстернате в государственных, муниципальных высших учебных заведе-

ниях Российской Федерации от 14.10.1997 г. № 2033, зарегистрирован-

ным в Минюсте России 30.10.1997 г. № 1403. 
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II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

4. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государ-

ственной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

защита выпускной квалификационной работы; государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испы-

таний устанавливается государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника и утверждается Минобразовани-

ем России1. 

5. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, со-

ответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалавр-

ской работы; для квалификации «дипломированный специалист» - в фор-

ме дипломной работы (проекта); для квалификации (степени) магистр - в 

форме магистерской диссертации. 

6. Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим 

учебным заведением. Студенту может предоставляться право выбора те-

мы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном 

высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подго-

товки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко-

водитель и, при необходимости, консультанты. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполнен-

ных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в заверша-

ющий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки специалистов и маги-

стров, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавлива-

ется высшим учебным заведением. 

7. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются ученым советом высшего учебного заведения на осно-

вании настоящего Положения, соответствующих государственных обра-

зовательных стандартов высшего профессионального образования в ча-

сти, касающейся требований к итоговой государственной аттестации вы-

пускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших 

учебных заведений. 

                                                 
1 Для обучающихся по государственным образовательным стандартам высшего профес-

сионального образования, введенным в действие до 1997 года, конкретный перечень обяза-

тельных итоговых аттестационных испытаний устанавливается высшим учебным заведени-

ем. При этом выпускная квалификационная работа является обязательной. 
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8. Программы государственных экзаменов (по отдельным дисципли-

нам, итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки 

(специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификацион-

ных работ утверждаются высшим учебным заведением с учетом рекомен-

даций учебно-методических объединений вузов. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обяза-

тельных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществ-

ления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

 

III. Государственные аттестационные комиссии 

9. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменаци-

онных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утвержда-

ется, как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заве-

дении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, 

а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов пред-

приятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля. При необходимости председатель государственной ат-

тестационной комиссии должен отвечать требованиям, предъявляемым к 

специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утвержда-

ется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находится высшее учебное заведение. Для негосударственных и муници-

пальных высших учебных заведений, имеющих государственную аккре-

дитацию, а также государственных высших учебных заведений, находя-

щихся в ведении субъектов Российской Федерации, председатели госу-

дарственных аттестационных комиссий утверждаются Министерством 

образования Российской Федерации по представлению учредителя (учре-

дителей). 

Председатель государственной аттестационной комиссии может воз-

главлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в ра-

боте любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение од-

ного календарного года. 

10. Для проведения итоговой государственной аттестации в высшем 

учебном заведении, филиале вуза ректором высшего учебного заведения 
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формируются (после утверждения председателя государственной атте-

стационной комиссии в соответствии с п. 9 настоящего Положения) госу-

дарственные аттестационные комиссии по каждой основной образова-

тельной программе высшего профессионального образования. 

11. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, соответствующими госу-

дарственными образовательными стандартами высшего профессиональ-

ного образования в части, касающейся требований к итоговой государ-

ственной аттестации, учебно-методической документацией, разрабатыва-

емой высшими учебными заведениями на основе государственных обра-

зовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

высшего профессионального образования, и методическими рекоменда-

циями учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям гос-

ударственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-

татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соот-

ветствующего диплома государственного образца о высшем профессио-

нальном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

12. Государственная аттестационная комиссия по основной образова-

тельной программе высшего профессионального образования состоит из 

экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испыта-

ний, предусмотренных государственными образовательными стандарта-

ми высшего профессионального образования. 

По решению ученого совета высшего учебного заведения по итого-

вым аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько 

экзаменационных комиссий, а также организовано несколько государ-

ственных аттестационных комиссий по одной основной образовательной 

программе высшего профессионального образования. 

В состав государственной аттестационной комиссии филиала вуза в 

качестве заместителя председателя входит представитель высшего учеб-

ного заведения. 

13. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников выпускающего выс-

шего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из сторонних орга-
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низаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - потре-

бителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам ито-

говых аттестационных испытаний являются заместителями председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых ат-

тестационных испытаний утверждается ректором высшего учебного заве-

дения. 

 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

14. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается высшим учебным заведением на основании настоящего 

Положения и доводится до сведения студентов всех форм получения об-

разования не позднее чем за полгода до начала итоговой государственной 

аттестации. Студенты обеспечиваются программами государственных 

экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, прово-

дятся консультации. 

15. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением 

работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаме-

национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Проце-

дура приема государственных экзаменов устанавливается высшим учеб-

ным заведением (кроме случаев, где это устанавливается федеральным 

органом управления образованием, в ведении которого находится высшее 

учебное заведение). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образова-

тельной программы по направлениям подготовки (специальности) выс-

шего профессионального образования, разработанной высшим учебным 

заведением в соответствии с требованиями государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования и успешно 

прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

16. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца принимает 
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государственная аттестационная комиссия по положительным результа-

там итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комис-

сий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голо-

сов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель пред-

седателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами. 

17. Лицам, завершившим освоение основной образовательной про-

граммы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования при прохождении одного или нескольких итоговых аттеста-

ционных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 

итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим 

учебным заведением. 

18. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний це-

лесообразно назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через 

пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впер-

вые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначать-

ся высшим учебным заведением более двух раз. 

19. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других ис-

ключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания 

без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комис-

сий организуются в установленные высшим учебным заведением сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не прохо-

дившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

20. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий за-

слушиваются на ученом совете высшего учебного заведения и вместе с 

рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной под-

готовки специалистов представляются учредителю в двухмесячный срок 

после завершения итоговой государственной аттестации. Протоколы ито-

говой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве выс-

шего учебного заведения1. 

                                                 
1 Российская газета. 2003. - № 91. 15 мая.; Вестник образования. 2003. - № 12. – июнь. 
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Требования к уровню подготовки выпускника  
по специальности 0201 «Правоведение» 

 

Выпускник должен: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- иметь представление о современном мире как духовной, культур-

ной, интеллектуальной и экологической целостности;  

- осознавать себя и свое место в современном обществе; 

- знать основы Конституции Российской Федерации, этические и пра-

вовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и 

природе; уметь учитывать их при решении профессиональных задач; 

- обладать экологической, правовой, информационной и коммуника-

тивной культурой, элементарными умениями общения на иностранном 

языке; обладать широким кругозором;  

- быть способным к осмыслению жизненных явлений, к самостоя-

тельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых 

идей; 

- быть способным к системному действию в профессиональной ситу-

ации; к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности; 

- быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую рабо-

ту, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

- быть способным к практической деятельности по решению профес-

сиональных задач в организациях различных организационно-правовых 

форм; владеть профессиональной лексикой; 

- быть способным научно организовать свой труд, готовым к приме-

нению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

- быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами; быть готовым к постоянному профессиональному росту, при-

обретению новых знаний; 

- обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (са-

мопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазви-

тию); стремиться к творческой самореализации; 

- знать основы предпринимательской деятельности и особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере; иметь научное пред-

ставление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками1. 

                                                 
1 Информационный справочник для абитуриентов. – Уфа, 2003. – С. 26. 
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1.10. Качество подготовки специалистов 
Утверждено на заседании Ученого совета БашГУ 14.11.2003 г., протокол №3 

 

Для формирования социально-активной личности с высоким самосо-

знанием способной к саморазвитию, самоуправлению, самосовершен-

ствованию и самоорганизации в условиях рыночной экономики необхо-

димо достижение соответствующего качества образования в университе-

те. 

Данный документ регламентирует политику Башкирского государ-

ственного университета в области качества подготовки специалистов. 

Идеология качества в представленной Концепции рассматривается как 

стратегия развития университета. При подготовке использована совре-

менная концепция качества продукции и услуг, стандарт ИСО 9001-2001 

«Системы менеджмента качества. Требования». Данный стандарт направ-

лен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и 

улучшения результативности системы менеджмента качества (СМК) с 

целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения 

их требований. Для успешного функционирования организация должна 

определить и осуществить менеджмент многочисленных видов деятель-

ности.  

Однако в полной мере не принята ни трактовка выпускника БашГУ 

как «продукта образовательной технологии переработки сырья-

абитуриента в товар-специалиста», ни трактовка учебного процесса как 

некоторой услуги, заказанной студентом, его семьей, предприятием или 

каким-либо другим ее потребителем. 

В теории социального управления качество определяется как уровень 

достижения поставленных целей, как соответствие стандартам, как сте-

пень удовлетворенности  ожиданий потребителя. При этом понятие «ка-

чество» рассматривается в узком и широком смысле. Качество в узком 

смысле - это качество результатов. Качество в широком смысле (именно 

так понимается качество в БашГУ) - это не только качество продукции, 

но и качество производственного процесса и условий, в которых он про-

ходит. 

В БашГУ основополагающим результатом образовательной деятель-

ности является конкурентоспособность выпускника. Это предполагает 

определения требований к обобщенной модели конкурентоспособности 

выпускника Башкирского государственного университета. 
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Требования к обобщенной модели конкурентоспособности  

выпускника Башкирского госуниверситета 

В государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования определены четкие требования к интеллектуаль-

ным и социальным свойствам личности, и, в частности, определены виды 

профессиональной деятельности, а также конкретное содержание профес-

сиональной подготовки специалиста. 

Ученый совет университета отмечает главные базовые элементы, 

обеспечивающие конкурентоспособность будущего специалиста, выпуск-

ника БашГУ: 

1. Содержание профессиональной подготовки, определенное в Гос-

стандарте для каждой специальности. 

2. Требования к основной образовательной программе, определенные 

в Госстандарте с учетом особенностей Республики Башкортостан. 

3. Основополагающие свойства конкурентоспособности специалиста: 

четкость целей и ценностных ориентаций; трудолюбие; творческое отно-

шение к делу; способность к риску; независимость; способность быть ли-

дером; способность к непрерывному саморазвитию; способность к непре-

рывному профессиональному росту; стремление к высокому качеству 

конечного продукта; стрессоустойчивость.  

4. Общеучебные и общепрофессиональные умения: умения умствен-

ной деятельности; умения творчески мыслить; умения ситуативной дея-

тельности; умения демократического типа общения; умения использова-

ния и применения высоких технологий по своему виду профессиональной 

деятельности; умения использования компьютера; умения компетенции в 

работе с информацией; умения научно-исследовательской деятельности; 

знания иностранного языка, доведенные до уровня «понимаю и умею 

изъясняться»; умения принимать решения, предвидеть; умения работать в 

командах; умения организовать свое дело и реализовывать свой проект.  

5. Нравственная культура и личностные качества:  гуманные (добро-

желательность, сочувствие, терпимость); гражданские (оптимизм, ответ-

ственность, уважение к праву, патриотизм, интернационализм); мораль-

но-волевые (эмоциональная устойчивость, целеустремленность); комму-

никативные (культура общения, общительность, умение отстаивать свою 

позицию, открытость, профессиональные переговоры); эрудированность, 

креативность. 
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Общие положения. Понятия. Ценности 

Проблемы квалиметрии человека и образования в настоящее время 

стоят очень остро. Политика качества становится ядром образовательной 

политики в России и рассматривается как условие воспроизводства науки, 

культуры, духовности, самосознания и саморазвития нации. Обеспечение 

высокого качества образования - гражданский долг людей, работающих в 

образовании сложных социально-экономических условиях. 

Когда говорят о качестве образования, обычно пытаются ответить на 

вопросы: 

1) Зачем (для кого)? 

2) Что конкретно измеряется? 

3) Кто этим занимается? 

4) Как это делается? 

Итак, в связи с чем возникает проблема измерения качества образо-

вания, для чего это необходимо? 

Качество образования необходимо оценивать для обеспечения гаран-

тии прав человека на получение образования, соответствующего мирово-

му уровню. 

Оценка качества важна как необходимое условие экономии средств, 

которые общество тратит на образование. За качество нужно платить и 

потому нужно уметь измерять его хотя бы в первом приближении. 

Качество образования должно являться мерилом всех достижений и 

вносимых изменений в образовательную политику и практику - поэтому 

необходимо уметь его оценивать. 

Оценивать качество на начальном этапе необходимо, прежде всего, 

для осмысления и формулирования целей развития, создания образцов, а 

не только для принятия управленческих решений, направленных на обес-

печение функционирования университета. 

Сама система отслеживания, постоянного измерения качества (мони-

торинг качества), самоанализа деятельности на всех уровнях (студент, 

преподаватель, кафедра, направление, специальность, факультет, универ-

ситет) ценна тем, что позволяет определить, где мы находимся по сравне-

нию с другими, а университету оставаться конкурентоспособным. 

Что же такое качество образования? Ответить на этот вопрос непро-

сто, а если отвлечься от конкретных вещей, то дать определение стано-

вится невозможным или оно получается очень общим и «нерабочим». 

Поэтому с понятием качества пытаются качество измерить, хотя опреде-

лить его («качество образования») напрямую не удается. 
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Некоторые концептуальные положения 

Качество образования, качество подготовки и переподготовки пони-

маются в общем случае как соответствие стандарту, норме.  

Понятие нормы не является абсолютным и фиксированным, происхо-

дит постоянная работа по определению «качества нормы», освобождение 

его от субъективных суждений. 

«Норма» качества образования состоит из трех частей: федеральной, 

региональной и вузовской (в которой отражается «видение нормы» сту-

дентом, преподавателем, кафедрой, факультетом, ректоратом).  

Качество образования это не только результат, но и условие, и про-

цесс (образовательный). 

Качество на выходе - это гораздо шире, чем просто профессиональная 

подготовка учащихся и студентов. 

Качество на выходе - обязательно и физическое, и духовно-

психическое здоровье, общая культура, интеллект, ценностные ориента-

ции и многое другое. 

Качественным можно считать образование, если определенные до-

стижения имеют не только студенты и учащиеся, но и преподаватели как 

участники образовательного процесса. 

Качество образования - многомерное понятие, и лучше вообще гово-

рить не о качестве, а о качествах, как рекомендуют эксперты. Можно го-

ворить о разном качестве по отдельным аспектам. 

Отвечая на вопросы как измеряется качество и кто этим занимается, 

можно привести лишь некоторые соображения по этому поводу, являю-

щиеся концептуальными. 

Оценкой качества по различным аспектам занимаются специально 

подготовленные эксперты. 

К обсуждению вопросов качества образования широко привлекаются 

студенты, учащиеся. 

Степень соответствия «норме» (как и сами «нормы») заранее не про-

возглашается, а устанавливается как результат мониторинга качества по 

отдельным аспектам, характеризующим условие, процесс, результат. 

Ранжирование факультетов и кафедр по качеству не производится, 

так как это может привести к снижению разнообразия, что нецелесооб-

разно. 

В период, когда система качества образования в университете склады-

вается, недопустимо поспешное принятие решений «о соответствии» ка-

чества деятельности университета или отдельного преподавателя. 
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Роль руководства БашГУ в организации работ  

по обеспечению качества подготовки специалистов 

Определение приоритетов развития Башкирского государственного 

университета осуществляется коллегиальным органом управления - Уче-

ным советом, в состав которого входят руководители всех рангов (ректор, 

проректоры, деканы, заведующие кафедрами, руководители структурных 

подразделений). Проект плана работы Ученого совета на учебный год 

составляется ректоратом с учетом программы развития университета. Во-

просы качества подготовки специалистов постоянно находятся в поле 

зрения Ученого совета университета. При этом подготовку вопроса Уче-

ного совета курирует один из проректоров, используя современный рос-

сийский и международный опыт повышения качества, претворяя его в 

решениях Ученого совета, а затем и на практике. Приоритетами при при-

нятии решений Ученого совета являются: компетентность персонала, 

корпоративная культура, высокие технологии, оптимизация затрат, здо-

ровье и безопасность. Вопросы по функционированию системы качества, 

ее отдельных элементов заслушиваются на заседаниях ректората или 

Ученого совета не реже одного раза в семестр. 

В университете работает Комиссия по качеству подготовки специали-

стов, председатель - первый проректор Б.С. Галимов. Разработан ком-

плексный план мероприятий по повышению качества учебного процесса 

в БашГУ. Периодически анализируется система качества с целью ее по-

стоянной пригодности и результативности. Принимаются корректирую-

щие действия и соответствующие решения, которые доводятся до испол-

нителей в виде приказов ректора или внутренних нормативных докумен-

тов. Устанавливаются потребности в ресурсах. 

Члены ректората и деканы доводят до заказчиков стратегию, планы и 

политику университета в области качества подготовки. Руководством 

университета проводится большая работа по разъяснению в БашГУ сути 

и направлений модернизации российского образования. Реализуется про-

грамма действий по интеграции деятельности Башкирского университета 

и институтов Уфимского научного центра РАН. 

 

Цели и задачи системы качества подготовки  

конкурентоспособного выпускника университета 

По отношению к сфере образования качество представляет собой тот 

нормативный уровень, которому должна соответствовать «продукция» 

отрасли образования. Исходя из конечного результата (требований к мо-

дели конкурентоспособности выпускника), принципов, предусмотренных 

данной концепцией, система качества подготовки в БашГУ призвана 
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обеспечить следующие ЦЕЛИ: 

1. Формирование социально-активной личности с высоким самосо-

знанием, способной к саморазвитию, самоуправлению, самосовершен-

ствованию и самореализации в условиях рыночных отношениях и конъ-

юнктуры рынка на протяжении всей своей жизни. 

2. Создание оптимальных условий для обеспечения развития лично-

сти будущего специалиста с учетом его потребностей, мотивов, воспита-

ния ценностных ориентаций и развития творческих способностей, вы-

бранной профессии через самообразование и саморазвитие.  

ЗАДАЧИ: 

- Обеспечение комплексного развития образовательного процесса; 

- Создание условий для включения обучающихся в реальную про-

фессиональную практику и формирование у них способностей к профес-

сиональному саморазвитию; 

- Организация мониторинга качества образовательного процесса; 

- Разработка математических моделей по измерению некоторых 

показателей качества подготовки выпускников университета; 

- Разработка контрольных измерительных материалов по всем 

дисциплинам.  

 

Показатели и параметры качества  

подготовки выпускников БашГУ 

Специалисты в области качества образования выделяют три его со-

ставляющих: качество содержания образования (знаний, способов реше-

ния задач); качество технологий обучения и воспитания (организация по-

знавательной деятельности, контроль за осуществлением учебной дея-

тельности, контроль за результатом учебной деятельности); качество об-

разованности личности (усвоение знаний, умений и навыков, усвоение 

нравственных норм). 

Ученый совет университета отмечает определяющую роль следую-

щих ключевых факторов, обеспечивающих качество подготовки специа-

листов: 

1) содержание подготовки, определяемое актуальным перечнем реа-

лизуемых в вузе образовательных программ и содержанием учебных пла-

нов и рабочих программ; 

2) формирование вузом такого контингента обучающихся, который 

имел бы устойчивую мотивацию к освоению предлагаемых в вузе образо-

вательных программ; 

3) информационно-методическое обеспечение учебного процесса (ли-

тература, базы данных, доступ к Internet, иные информационные сред-
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ства), уровень материально-технической поддержки этого обеспечения и 

в целом материальная база учебного процесса (учебно-лабораторная база, 

практики, обеспечение самостоятельной работы студентов и др.); 

4) квалификация профессорско-преподавательского состава, опреде-

ляемая его профессиональным и педагогическим уровнем; квалификация 

учебно-вспомогательного, управляющего и др. персонала; 

5) организация и технологии учебного процесса (технологии обуче-

ния, мониторинг и контроль качества знаний, умений и навыков обучаю-

щихся); 

6) социальная и воспитательная составляющая (коллективизм, куль-

турная среда, условия для занятий спортом, отдых, бытовые условия и 

др.); 

7) мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся с организаци-

ей обратной связи и оперативной коррекции содержания и технологий 

обучения. 

Эти факторы определяют ниже подсистемы системы качества подго-

товки специалистов в БашГУ 

В соответствии с этим показатели качества образования в БашГУ, со-

ответствующие прогнозируемому конечному результату, выглядят сле-

дующим образом: 

1. Качество содержания образования на уровне требований государ-

ственных образовательных стандартов: 

1.1. Качество промежуточной аттестации на основе мониторинга. Па-

раметры (уровень текущей успеваемости: контрольных работ, коллокви-

умов, остаточных знаний, сессий, уровень креативности, состояния здо-

ровья студентов, учет поощрений и наград студентов). 

1.2. Качество реализации образовательного процесса как основного в 

системе подготовки будущих специалистов. Параметры (уровень органи-

зации образовательного процесса, эффективности педагогических техно-

логий, состояния преподавания дисциплин с получением обратной связи 

от студентов). 

1.3. Качество соответствия государственным образовательным стан-

дартам. Параметры (уровень результатов госэкзаменов, выпускной ква-

лификационной работы, преддипломной практики, готовности к профес-

сиональной деятельности). 

2. Качество технологий обучения и воспитания. Параметры (уровень 

соответствия запросам студентов, их родителей и работодателей). 

3. Качество образованности выпускника университета. Параметры 

(уровень сформированности общепрофессиональных умений, профессио-

нальных умений, нравственной культуры и личностных качеств, профес-

сионально значимых качеств). 
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Организационный механизм управления качеством образования - это 

логическая последовательность управленческих действий по реализации 

конкретной управленческой функции (управление качеством образова-

ния, с указанием должностных лиц, подразделений, координирующих и 

контролирующих эти условия, а также их способы). Исходя из этого, 

определяется 4-ый показатель - качество управления системой качества 

подготовки специалиста в университете. Параметры: объект управления, 

потребность объектов управления, содержание образования, технология 

обучения, организация образовательного процесса как образовательной 

услуги, организация всех видов практики, научно-методическое обеспе-

чение, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, мотивационное обеспечение, назначение 

управления качеством образования. 

 

Система измерителей качества подготовки  

выпускников университета 

Качество образования в широком смысле в университете измеряется 

на основе измерителей, предложенных Министерством образования Рос-

сии: лицензионных требований; требований государственных образова-

тельных стандартов; пороговых значений государственного статуса (гос-

ударственной аккредитации) образовательных учреждений; внутривузов-

ских стандартов (локальных актов); результатов внутривузовских социо-

логических обследований. 

Качество в узком смысле измеряется в БашГУ на основе разработан-

ных контрольных измерительных материалов: фондов контрольных зада-

ний на остаточные знания; материалов ректорских контрольных; контро-

лирующих тестовых систем; оценка практической направленности подго-

товки. 

 

Воспитательная деятельность и социальное обеспечение  

учебно-научно-воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность обеспечивает выполнение одной из ос-

новных задач высшей школы - воспитание будущих специалистов. Работа 

ведется по следующим направлениям: воспитательная работа в рамках 

учебного процесса; воспитательная работа в рамках научно-

исследовательской деятельности; внеучебная воспитательная деятель-

ность; социальное обеспечение учебно-научно-воспитательного процесса 

и бытовых условий учащихся. 

Воспитательная работа в рамках учебного процесса обеспечивается 

следующими факторами: наличием в учебных планах дисциплин гумани-
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тарного цикла, в том числе культурологического и регионального компо-

нента, в частности дисциплин по истории и культуре народов Башкорто-

стана; наличием в рабочих программах нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих спе-

циалистов; функционированием института кураторства, руководства кур-

сами; беседами преподавателей со студентами при проведении занятий, 

консультаций; личным примером преподавателей при проведении заня-

тий.  

Воспитательная работа в рамках научно-исследовательской деятель-

ности обеспечивается: организацией научно-исследовательской работы 

студентов, в том числе участием студентов в работе творческих научных 

коллективов с оплатой труда; организацией дней студенческой науки с 

проведением научных конференций студентов, аспирантов и молодых 

ученых, предметных олимпиад, смотров курсовых и дипломных проек-

тов; участием студентов университета в межвузовских (в том числе меж-

дународных) конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках;  публи-

кацией и внедрением в производство студенческих научных работ, в том 

числе совместно с преподавателями и научными работниками;  поощре-

нием в различных формах студентов за научные достижения.  

Качество воспитательной работы в этом направлении определяется 

через ее эффективность, которая косвенно оценивается: количеством по-

лученных студентами патентов, опубликованных научных статей, вы-

ступлений с докладами на конференциях различных уровней; количе-

ством отмеченных студенческих работ на смотрах, конкурсах, олимпиа-

дах, выставках за пределами университета.  

Воспитательная работа вне учебно-научного процесса включает сле-

дующие виды деятельности:  

- гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание че-

рез многотиражную газету «Кафедра», учреждение именных стипендий и 

присвоение учебным лабораториям имени известных ученых БашГУ, 

оформление общеуниверситетских и факультетских стендов; 

- спортивно-оздоровительную работу, пропаганду здорового образа 

жизни через работу спортивных секций, групп здоровья, специальных 

медицинских групп, регулярное медицинское освидетельствование в по-

ликлинике университета; 

- спортивно-массовую работу через проведение массовых соревнова-

ний на уровне университета и факультетов, через проведение ежегодной 

межфакультетской спартакиады студентов; 

- работу по спортивному совершенствованию студентов-спортсменов 

через участие в составе сборных команд БашГУ по различным видам 

спорта в межвузовской спартакиаде студентов РБ и в турнирах и первен-
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ствах республиканского, федерального и международного уровней; 

- организацию культурно-массовой и творческой деятельности обу-

чающихся, включающую участие студентов, аспирантов, сотрудников 

факультетов в смотрах-конкурсах художественного творчества «Студен-

ческая весна» (межфакультетский тур и республиканский смотр), в твор-

ческих студенческих коллективах (студенческом театре, КВН, танцеваль-

ных и др.); 

- организацию студенческого самоуправления в общежитиях и смот-

ров-конкурсов на лучшее общежитие БашГУ, участие в Республиканском 

смотре-конкурсе студенческих городков; 

- возрождение движения студенческих строительных отрядов. Воспи-

тательная деятельность сопровождается социальным обеспечением и со-

циальной поддержкой учащейся молодежи, включающими: 

- обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях, под-

держание жилого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет 

своевременного проведения ремонтов; 

- организацию работы буфетов в общежитиях и в учебных корпусах с 

предоставлением горячих блюд, студенческих столовых на территории 

студгородка; 

- организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных за-

лов, клубов для проведения вечеров и других общественных мероприя-

тий; 

- обеспечение функционирования спортивно-оздоровительного ком-

плекса, студенческой поликлиники со стационаром, студенческого сана-

тория-профилактория, детского сада, спортивно-оздоровительного лаге-

ря; 

- материальную поддержку нуждающихся студентов и аспирантов, 

материальное вознаграждение студентов и аспирантов за успехи в учеб-

ной, научной, спортивной и творческой деятельности. 

Координацию и управление качеством воспитательной работы осу-

ществляет управление по социальным вопросам и воспитательной работе 

БашГУ. Непосредственными исполнителями являются коллективы фа-

культетов. 

Эффективность (качество) воспитательной деятельности оценивается 

по положительным и отрицательным тенденциям и проявлениям: количе-

ство студентов, укрепивших здоровье за время обучения (по данным сту-

денческой поликлиники) и количество, чье здоровье ухудшилось; количе-

ство призовых мест, наград, премий, полученных студентами, аспиранта-

ми на смотрах, конкурсах, выставках художественного творчества за пре-

делами университета; количество студентов, получивших спортивные 

разряды, в том числе звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта, 
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мастера спорта международного класса; количество чемпионов и призе-

ров, различных вневузовских спортивных соревнований и турниров; ко-

личество студентов, участвующих в массовых спортивных мероприятиях 

и в смотрах художественного творчества; количество правонарушений 

(динамика), совершенных учащимися университета. 

Анализ указанных показателей является основой для корректировки 

данного вида деятельности (данного процесса). 

 

Международная деятельность 

Международная деятельность предусматривает управление качеством 

международной деятельности университета по следующим направлени-

ям: 

- формирование контингента иностранных учащихся; 

- визовая поддержка иностранных граждан, прибывающих на обуче-

ние в университет; 

- создание нормативной базы обучения иностранцев в университете 

на основе Государственной нормативно-правовой документации; 

- легализация выпускных документов; 

- обмен студентами, преподавателями и научными работниками с за-

рубежными вузами; 

- сотрудничество с зарубежными компаниями и фирмами по подго-

товке кадров и проведению научных исследований; 

- взаимодействие с международными фондами и программами; 

- стажировки профессорско-преподавательского состава в передовых 

зарубежных вузах; 

- подготовка российских студентов с улучшенным знанием англий-

ского языка за счет организации групп с преподаванием всех предметов 

на английском языке; 

- сотрудничество с зарубежными фирмами по трудоустройству вы-

пускников университета; 

- участие преподавателей и научных сотрудников университета в ра-

боте международных конференций, симпозиумов, выставок; 

- организация международных конференций на базе БашГУ; 

- участие в работе Международных организаций, в частности, в рабо-

те Международной ассоциации университетов. 

Формирование контингента обучающихся в университете иностран-

ных граждан является одним из приоритетных направлений международ-

ной деятельности, обеспечивающим международные связи, вхождение 

вуза в мировое образовательное пространство, в мировой рынок образо-

вательных услуг. 
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Университет обеспечивает обучение иностранных граждан на всех 

уровнях: 

- подготовительное отделение по изучению русского языка; 

- бакалавриат по лицензированным направлениям подготовки; 

- непрерывная подготовка дипломированного специалиста по лицен-

зированным направлениям и специальностям; 

- магистратура по лицензированным направлениям подготовки и про-

граммам; 

- аспирантура; 

- докторантура; 

- послевузовская подготовка: стажировка иностранных специалистов, 

получение второго специального образования; переподготовка на базе 

института повышения квалификации при БашГУ. 

Формирование контингента на указанные уровни образовательных 

услуг производится за счет: направления на учебу иностранных студентов 

и аспирантов за счет госбюджета по линии Минобразования России; при-

влечение на учебу иностранных граждан на контрактной основе за счет 

рекламной деятельности (в том числе через Интернет), участия универси-

тета в международных ярмарках образовательных услуг, договоров с за-

рубежными корпорациями, компаниями, фирмами. 

Управление качеством подготовки иностранных граждан, их соци-

альной поддержки осуществляется проректором по международному со-

трудничеству и связям с общественностью и отделом международных 

связей. 

Контроль качества международной деятельности обеспечивается ре-

гулярным заслушиванием ответственных лиц на совещаниях ректората и 

заседаниях Ученого совета. 

 

Условия, необходимые для обеспечения качества образования 

Качественный уровень подготовки будущих специалистов, в конеч-

ном счете, зависит не только от профессиональной компетентности про-

фессорско-преподавательского состава, уровня учебных программ, зна-

ний, способностей, умений и личностных качеств студентов, но и от ин-

фраструктуры вуза, состояния академической среды, образовательной 

парадигмы и управления. Это позволяет определить условия, необходи-

мые для обеспечения качества образования: 

1. Участие в управлении качеством всего персонала университета. 

2. Создание мотивационной среды для обеспечения качества образо-

вания. 

3. Создание службы мониторинга качества. 
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4. Создание маркетинговой службы с целью изучения и анализа рын-

ка, конкурентоспособности выпускников университета, а также связи с 

потенциальными заказчиками. 

5. Совершенствование образовательной, информационной, научной и 

культурной среды университета. 

6. Создание консалтинговой методической службы для преподавате-

лей (постоянно действующего методического семинара на факультетах и 

в университете, создание условий для повышения квалификации в веду-

щих вузах РФ). 

7. Проведение олимпиад, конкурсов среди студентов и преподавате-

лей по различным направлениям образования, науки и воспитания в 

БашГУ. 

8. Развитие и поддержание связей с выпускниками университета на 

предприятиях и в организациях. 

9. Выявление факторов отрицательных эффектов (перегрузка, состоя-

ние здоровья и т.д.). 

10. Создание системы требований к документообороту в университе-

те.  

 

Ожидаемые результаты реализации концепции 

В результате реализации концепции ожидается обеспечение направ-

ленности на повышение качества уровня образовательных услуг, оказы-

ваемых БашГУ и на достижение конкретных результатов качества по 

профессиональной компетентности выпускников университета и их вос-

требованности на рынке труда. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете мнения студентов о качестве учебного процесса  

и педагогической деятельности в БашГУ 

 

Цели программы: 

- повысить качество учебного процесса и педагогической деятельно-

сти преподавателей БГУ; 

- оказать психолого-педагогическую помощь преподавателям БГУ в 

организации учебного процесса, в новых условиях; 

- дать возможность руководителю (декану, заведующему кафедрой) 

учитывать данный показатель при процедуре переизбрания преподавате-

ля на должность (в случае предельно низких значений показателя). 

1. Эксперты, занимающиеся учетом мнения обучаемых, работают на 
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факультете (1-2, в зависимости от размера факультета). За учебно-

методической комиссией (УМК) сохраняется общее руководство этой 

работой (работа с экспертами, хранение и анализ результатов, проведение 

семинаров, работа по коррекции деятельности преподавателей, подготов-

ка ежегодного отчета по проблеме). 

2. Экспертом не может быть руководитель. Эксперт утверждается 

Ученым советом факультета. 

3. Эксперт должен пройти обучение (с выдачей удостоверения) и 

знать правила хранения и использования информации о качестве учебно-

го процесса и педагогической деятельности. 

4. Полные данные о качестве деятельности предоставляются только 

самому преподавателю и заносятся в его «личный файл». Руководителю 

(декану, зав. кафедрой) выдаются словесные рекомендации типа: «не вы-

зывает тревоги», «есть некоторые проблемы», «есть серьезные пробле-

мы». Критерии таких формулировок утверждаются УМК. Преподавате-

лю, получившему по результатам анкетирования заключения «Есть серь-

езные проблемы», оказывается помощь экспертом. Через год анкетирова-

ние повторяется. Решение о «несоответствии должности» на основе одно-

го источника, информации о деятельности преподавателя (мнение сту-

дентов) не принимается. 

5. УМК разрабатывает программу обработки результатов анкетирова-

ния. 

6. Для молодых и начинающих преподавателей анкетирование их 

студентов в конце первого года работы обязательно. 

7. Для преподавателей, участвующих в конкурсе на замещение долж-

ности, анкетирование их студентов является обязательным. (Наиболее 

подходящее время для анкетирования - апрель-май, октябрь-ноябрь). 

8. Преподавателям, желающим добровольно заранее узнать мнение 

студентов о качестве своей деятельности и получить рекомендации экс-

перта, эту услугу оказывает УМК. В этом случае сведения предоставля-

ются только преподавателю. 

9. УМК в соответствии с рекомендациями экспертов организует ока-

зание помощи преподавателям, проводит консультации, готовит новые 

циклы по повышению квалификации в соответствии с заявками факуль-

тетов и учетом возможностей университета. 

Рекомендовано к внедрению в учебный процесс УМК БГУ. 
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Анкета для студентов 
 

Ответьте, пожалуйста, откровенно и самостоятельно на предлага-

емые вопросы. Ваши ответы помогут нам проанализировать ход учебно-

го процесса и улучшить его. 

 
Мне обычно непонятно, с какой целью 
читается та или иная лекция 

3210123 Мне практически всегда ясно, с 
какой целью читается та или иная 

лекция 

Если преподаватель задает вопросы 

аудитории, я не задумываюсь над 

ними, не пытаюсь мысленно ответить 

3210123 Если преподаватель задает вопросы 

аудитории, я задумываюсь над ни-

ми, пытаюсь мысленно ответить 

На лекциях я всегда в подавленном 

настроении, недоволен, мрачен 

3210123 На лекциях я всегда в хорошем 

настроении, доволен, жизнерадо-
стен 

На лекциях я не узнаю ничего нового 

для себя, изучаю дисциплину без вся-

кого интереса 

3210123 На лекциях я узнаю много нового 

для себя, изучаю дисциплину с 

большим интересом 

На лекциях я пассивный, работать, 

делать необходимые записи не хочет-

ся 

3210123 На лекциях я активный, всегда хочу 

работать, делаю необходимые запи-

си 

Мне кажется, что преподаватель отно-
сится ко мне без доверия и уважения 

3210123 Мне кажется, что преподаватель 
относится ко мне с доверием и ува-

жением 

Я не могу выделить главное в курсе, 
не ориентируюсь в его структуре 

3210123 Я могу выделить главное в курсе, 
представляю его структуру 

Если у меня возникают вопросы по 

материалу лекции, я их обычно не 
задаю 

3210123 Я всегда задаю вопросы, лектору, 

если мне что-то непонятно 

Я часто разговариваю на лекциях, 

отвлекаюсь, занимаюсь посторонними 

делами 

3210123 Я никогда не разговариваю на лек-

циях, не отвлекаюсь, не занимаюсь 

посторонними делами 

Я бы не хотел продолжать слушать 

лекции данного преподавателя 

3210123 Я бы хотел и дальше продолжать 

слушать лекции данного препода-

вателя 

Я не замечаю рекомендаций препода-
вателя по самостоятельной работе над 

предметом, но следую им 

3210123 Обычно я следую рекомендациям 
преподавателя по самостоятельной 

работе над предметом 

Если у меня возникают вопросы по 
материалу, я их обычно не задаю (ни в 

ходе занятия, ни после него) 

3210123 Я всегда задаю вопросы преподава-
телю, если мне что-то непонятно 

Думаю, что с другими преподавателя-

ми я бы работал успешнее 

3210123 Мне хорошо работать с данным 

преподавателем. Я бы и дальше 
хотел продолжать работать с ним 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке остаточных знаний студентов  

Башкирского государственного университета 

 

Настоящее Положение регламентирует одно из мероприятий, направ-

ленных на повышение качества образования. Оно разработано в соответ-

ствии с нормативными требованиями высшей школы, практикой провер-

ки остаточных знаний студентов в БашГУ, опытом других вузов и опре-

деляет цель и задачи проверки остаточных знаний, порядок проведения 

таких проверок, а также единые критерии оценки остаточных знаний сту-

дентов. 

1. Целью проверки остаточных знаний студентов является по-

вышение качества подготовки специалистов в БашГУ. 

2. Задачи проверки остаточных знаний: 

2.1. Усиление контроля за самостоятельной работой студентов. 

2.2. Получение информации о глубине усвоения учебного материала 

студентами. 

2.3. Мониторинг преподавания учебных дисциплин. 

3. Порядок проверки остаточных знаний 

3.1. Проверки проводятся в виде контрольных срезов. 

3.2. Контрольные срезы могут состоять в тестировании (письменном, 

устном или на компьютерах), решении задач, выполнении заданий и в 

других формах, определяемых соответствующими факультетами. 

3.3. Контролю остаточных знаний подлежат дисциплины, относящие-

ся к блоку ОПД и ДС.  

3.4. Контролю остаточных знаний подлежат все студенты 3 и 4 курсов 

дневной формы обучения. У студентов третьего курса проверяются оста-

точные знания по дисциплинам первого и второго курсов, а у студентов 

четвертого - первого, второго и третьего. 

3.5. Контроль остаточных знаний проводится по веем дисциплинам 

учебного плана в объеме материала, подлежащего изучению в соответ-

ствии с утвержденными программами курсов. 

3.6. Контроль остаточных знаний по каждой из дисциплин должен 

проводиться не реже одного раза в учебном году. 

3.7. Для проведения контрольных срезов на кафедрах по их дисци-

плинам должны быть подготовлены и утверждены на УМК или Ученых 

советах факультетов тестовые задания, сборники задач или перечень за-

даний и т.п. 

3.8. Контрольные срезы должны проводиться в присутствии препода-

вателя, обучавшего или обучающего по проверяемой дисциплине, пред-

ставителя деканата соответствующего факультета. 
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3.9. Проверка выполненных заданий или тестов, решенных задач и 

т.п. осуществляется преподавателем, обучавшим или обучающим по про-

веряемой дисциплине. Для подведения общих итогов проверки остаточ-

ных знаний проверенные задания, тесты и т.п. сдаются в деканат. 

3.10. На первом в учебном году заседании кафедры должен быть об-

сужден и составлен график проведения контрольных срезов по дисци-

плинам кафедры. Графики, составленные на всех кафедрах факультета 

должны быть утверждены на первом в учебном году УМК или Ученом 

совете факультета. График заседаний кафедр и УМК или Ученого совета 

факультета должны быть составлены так, что бы заседания кафедр пред-

шествовали заседанию УМК или Ученого совета. 

4. Оценка остаточных знаний 

4.1. Проверка остаточных знаний предусматривает объективную 

оценку знаний студентов и не должна допускать дискриминации и ущем-

ления прав личности. 

4.2. Система оценки знаний должна быть пятибалльной, по дисци-

плинам, по которым сдавался экзамен, и двухбалльной - по которым сда-

вался зачет («зачет», «незачет»). 

4.3. По сравнению с требованиями, предъявляемыми к знаниям сту-

дентов во время сдачи экзамена или зачета, уровень требований к знани-

ям при проверке остаточных знаний должен быть равным или меньшим. 

5. Результаты проверки остаточных знаний 

5.1. Результаты проверки остаточных знаний оформляются деканатом 

путем заполнения журнала проверки остаточных знаний студентов. 

5.2. Результаты аттестации доводятся до студентов и обсуждаются на 

заседаниях кафедры, УМК и Ученом совете факультета. 

5.3. При подведении итогов проверки остаточных знаний необходимо 

сравнить общий уровень знаний студентов во время сдачи экзамена или 

зачета с результатами проверки остаточных знаний. Полученные данные 

могут служить поводом для внесения корректив в процесс преподавания 

той или иной дисциплины с целью улучшения качества обучения в 

БашГУ. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации студентов Башкирского государственного 

университета по текущей успеваемости 

 

Настоящее Положение регламентирует одно из важнейших меропри-

ятий, направленных на повышение качества образования. Оно разработа-

но в соответствии с нормативными требованиями высшей школы, прак-

тикой контроля текущей успеваемости студентов в БашГУ, опытом дру-
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гих вузов и определяет цель и задачи межсессионного контроля успевае-

мости студентов, порядок проведения аттестации, а также единые крите-

рии оценки знаний студентов. 

1. Целью аттестации студентов по текущей успеваемости является 

повышение качества подготовки специалистов в БашГУ. 

2. Задачи межсессионной аттестации: 

2.1. Усиление контроля за самостоятельной работой студентов в те-

чение учебного года. 

2.2. Выработка у студентов навыков систематической работы с учеб-

ным материалом. 

2.3. Получение оперативной информации о ходе усвоения учебного 

материала студентами. 

2.4. Мониторинг преподавания учебных дисциплин. 

3. Порядок проведения аттестации. 

3.1. Аттестации подлежат все студенты 1, 2, 3, 4 курсов дневной фор-

мы обучения. 

3.2. Аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана в 

объеме материала, подлежащего изучению в соответствии с утвержден-

ными программами курсов. 

3.3. Аттестация должна проводится не чаще одного раза в месяц и не 

менее одного раза в семестр. 

3.4. На кафедрах должны быть обсуждены сроки и порядок ликвида-

ции задолженности по аттестации для студентов, неаттестованных по 

уважительной причине (например, на зачете или экзамене дополнитель-

ные вопросы или задания по неаттестованным в срок темам, разделам 

курса). 

4. Оценка знаний 

4.1. Проведение аттестации предусматривает объективную оценку 

знаний студентов и не должно допускать дискриминации и ущемления 

прав личности. 

4.2. Система оценки знаний студентов избирается факультетом на 

УМК или Ученом совете факультета. Система, оценки знаний может быть 

пятибалльной или двухбалльной («аттестован», «неаттестован»). 

4.3. Для учета веса всех дисциплин семестра (число часов по учебно-

му плану) и во избежание внутрипредметной замкнутости критерии 

оценки и формы проведения аттестации могут быть дополнительно об-

суждены на и утверждены на заседании УМК или Ученого совета фа-

культета. 

4.4. Аттестационные критерии оценки по каждому предмету должны 

быть доведены до студентов на первом занятии по соответствующей дис-

циплине. 
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4.5. При проведении аттестации учитываются: 

1. Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной 

работы. 

2. Результат промежуточных проверок знаний студентов (контроль-

ных работ, тестов, коллоквиумов и т.п.). 

3. Выполнение домашних заданий и расчетных работ. 

4. Активность на практических и семинарских занятиях. 

5. Выполнение лабораторных работ. 

6. Результаты защиты курсовых работ. 

7. Выполнение отчетов по учебной и производственной практике.  

8. Посещаемость учебных занятий  

5. Результаты аттестации 

5.1. Результаты аттестации оформляются преподавателем, ведущим 

практические или семинарские занятия по соответствующей учебной 

дисциплине путем заполнения ведомости или журнала аттестации. 

5.2. Результаты аттестации доводятся до студентов и обсуждаются на 

заседаниях кафедры. В деканатах проводятся заседания старост и курато-

ров студенческих групп. 

5.3. С целью стимулирования высокой успеваемости по результатам 

аттестации на факультетах может вестись рейтинг студентов, который 

должен быть общедоступным. 

5.4. Со студентами, неаттестованными по неуважительным причинам, 

проводятся профилактические мероприятия, вплоть до применения мер 

дисциплинарного воздействия, определяемых деканатом факультета. 

5.5. Результаты аттестации студентов, не достигших совершеннолет-

него возраста, сообщаются родителям не позднее, чем за один месяц до 

начала сессии1. 

 

 
КОНКУРС-ОПРОСНИК 

 

1. Каков минимальный возраст кандидата на должность Пре-

зидента Российской Федерации? 

Согласно пункту 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации не моложе 35 лет. 

 

2. Имеют ли право принимать участие в голосовании граждане 

                                                 
1 Концепция управления качеством подготовки специалистов в Башкирском государ-

ственном университете. - Уфа: Изд-е БашГУ, 2003. - 32 с. 
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Российской Федерации, проживающие за пределами России? 

Да, имеют право, согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона  

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г.: «Гражда-

нин Российской Федерации, проживающий или находящийся в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, обладает равными с 

иными гражданами Российской Федерации правами на выборах Пре-

зидента Российской Федерации». 

 

3. На каком основании включаются в списки избирателей граж-

дане Российской Федерации, признанные вынужденными переселен-

цами? 

Пункт 7 статьи 27 (Порядок включения граждан в список избирателей 

и исключение из него) Федерального закона «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» от 10.01.03 г. гласит: «Граждане Российской Феде-

рации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в 

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами мигра-

ции, или в его территориальные органы с ходатайством о признании их 

вынужденными переселенцами, включаются в список избирателей по 

месту их временного проживания на основании паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих 

документов, выданных указанными органами». 

 

4. Имеет ли право учащийся 9 класса средней общеобразова-

тельной школы участвовать в сборе подписей в поддержку кандида-

та? 

Нет, не имеет право, согласно пункту 8 статьи 36 (Сбор подписей из-

бирателей в поддержку выдвижения кандидата) Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Право сбора 

подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину Рос-

сийской Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 

18 лет. Кандидат вправе заключить с лицом, осуществляющим сбор под-

писей избирателей, договор о сборе подписей. Все расходы, связанные с 

изготовлением подписных листов и со сбором подписей, производятся 

только через избирательный фонд кандидата». 

 

5. Вправе ли избиратель ставить подпись в поддержку выдви-

жения двух и более кандидатов на одних и тех же выборах? 

Нет, не вправе, согласно пункту 10 статьи 36 (Сбор подписей избира-

телей в поддержку выдвижения кандидата) Федерального закона «О вы-

борах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Избиратель 
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вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных канди-

датов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения 

(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 

рождения), адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина, серию и номер (номер), дату выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Подпись в 

поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель ставит 

собственноручно. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 

свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 

просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. 

Указанные данные вносятся только от руки». 

 

6. Каково максимальное количество доверенных лиц, которых 

может назначить кандидат на должность Президента Российской 

Федерации? 

Согласно пункту 1 статьи 43 (Доверенные лица) Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Канди-

дат вправе назначить до 600 доверенных лиц. Политическая партия, 

избирательный блок, выдвинувшие кандидата, вправе назначить до 100 

доверенных лиц. Указанные лица регистрируются Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации. Регистрация доверенных лиц 

осуществляется в течение трех дней со дня поступления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации письменного заявления 

кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого 

гражданина о согласии быть доверенным лицом кандидата. В названных 

заявлениях указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-

ствия основного места работы или службы - род занятий), адрес места 

жительства доверенного лица, а также серия и номер (номер), дата выда-

чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Список 

доверенных лиц кандидата представляется в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации в печатном и машиночитаемом виде по 

форме, установленной Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации». 

 

7. Имеют ли право военнослужащие вести предвыборную аги-

тацию? 

Не имеют право, на основании подпунктов 2, 3 пункта 4 статьи 49 

(Предвыборная агитация) Федерального закона «О выборах Президента 
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Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Запрещается проводить пред-

выборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы: 

2) лицам, находящимся на государственной или муниципальной 

службе, в том числе военнослужащим, лицам, замещающим государ-

ственные должности категории «А» или выборные муниципальные долж-

ности, при исполнении ими своих должностных или служебных обязан-

ностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или 

служебного положения; 

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям». 

 

8. Какова предельная сумма всех расходов из средств из избира-

тельного фонда кандидата на должность Президента Российской 

Федерации? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 (Избирательные фонды канди-

датов) Федерального закона «О выборах Президента Российской Федера-

ции» от 10.01.03 г. «Предельная сумма всех расходов кандидата из 

средств его избирательного фонда не может превышать 250 миллионов 

рублей». 

 

9. Должны ли указываться в избирательных бюллетенях сведе-

ния о неснятых и непогашенных судимостях кандидатов? 

Да, должны указываться, согласно пункту 6 статьи 67 (Избиратель-

ный бюллетень) Федерального Закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» от 10.01.03 г. «В случае наличия у зарегистрированного 

кандидата неснятой или непогашенной судимости в избирательном 

бюллетене должны указываться сведения о судимости кандидата. В 

случае наличия у зарегистрированного кандидата помимо гражданства 

Российской Федерации гражданства иностранного государства сведения 

об этом должны указываться в избирательном бюллетене с указанием 

наименования соответствующего иностранного государства. Сведения о 

судимости и гражданстве иностранного государства в избирательном 

бюллетене указываются на основании соответствующих документов, 

представленных в избирательную комиссию до утверждения текста изби-

рательного бюллетеня». 

 

10. Какие меры вправе принять избирательные комиссии, если во 

время голосования член избирательной комиссии или наблюдатель 

нарушают законодательство о выборах? 

Из пункта 15 статьи 69 (Порядок голосования) Федерального закона  

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. следует, 
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что «Член участковой избирательной комиссии немедленно отстра-

няется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются 

из помещения для голосования, если они нарушают законодатель-

ство о выборах Президента Российской Федерации. В указанных слу-

чаях соответствующее мотивированное решение принимается участковой 

или вышестоящей избирательной комиссией. Правоохранительные орга-

ны обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по 

привлечению отстраненного члена участковой избирательной комиссии, 

удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

 

11. Может ли проводиться голосование вне помещения для голо-

сования по устному обращению избирателя? 

Да, может проводиться, на основании пунктов 1, 2 статьи 71 (Порядок 

голосования в день голосования вне помещения для голосования) Феде-

рального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10.01.03 г.: 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возмож-

ность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть 

внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном 

участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. 

2. Голосование вне помещения для голосования, за исключением слу-

чаев, предусмотренных статьей 70 (Досрочное голосование) настоящего 

Федерального закона, проводится только в день голосования на основа-

нии письменного заявления или устного обращения избирателя (в том 

числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление 

(обращение) может быть подано (сделано) избирателем в любое время 

после сформирования участковой избирательной комиссии. Участковая 

избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления (обраще-

ния) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится 

вместе со списком избирателей. 

 

12. За сколько дней до голосования может отменена регистрация 

кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей его избиратель-

ной комиссии или самого кандидата? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 84 (Основания для аннулирования, 

отмены регистрации кандидата) Федерального закона «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Регистрация кандидата мо-

жет быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зареги-
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стрировавшей кандидата, а также по заявлению зарегистрированного 

кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования…». 

 

13. В каких случаях выборы Президента Российской Федерации 

признаются несостоявшимися? 

Согласно пункту 4 статьи 76 (Определение результатов выборов Пре-

зидента Российской Федерации) Федерального закона «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» от 10.01.03 г. Центральная избиратель-

ная комиссия Российской Федерации признает выборы Президента 

Российской Федерации не состоявшимися в одном из следующих 

случаев: 

1) если в выборах приняли участие менее половины избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

(число избирателей, принявших участие в выборах, определяется как 

сумма чисел в строках 3, 4 и 5 протокола Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации о результатах выборов Президента Рос-

сийской Федерации); 

2) если число голосов избирателей, поданных за зарегистрированного 

кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей по отно-

шению к другому зарегистрированному кандидату (другим зарегистриро-

ванным кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, поданных 

против всех кандидатов; 

3) если в избирательный бюллетень на общих выборах были включе-

ны два кандидата и ни один из них не получил более половины голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании; 

4) если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосова-

ния. 

 

14. Какова ответственность за умышленное уничтожение или 

повреждение печатных агитационных материалов, вывешенных в 

соответствии с законом о выборах? 

Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо 

агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с зако-

ном на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собствен-

ника или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или про-

ведения референдума, либо нанесение надписей или изображений на ин-

формационные либо агитационные печатные материалы - влечет нало-

жение административного штрафа в размере от пяти до десяти ми-

нимальных размеров оплаты труда (ст. 5.14. Кодекса Российской Фе-

дерации об административных нарушениях от 30.12.2001 г. с изм. на 

23.12.03 г.) 
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1.11. Специализация студентов 
 

Важным фактором, определяющим уровень организации эффек-

тивности работы любого юриста, является специализация в той или иной 

области юридической деятельности. Применительно к право-

охранительной деятельности специализация способствует более глу-

бокому изучению личности правонарушителя, обстановки, способа и ме-

тода совершения и сокрытия преступления и на их основе разработке 

наиболее целесообразных и эффективных методов и средств расследова-

ния и раскрытия каждого общественно опасного деяния. 

Идея специализации заложена в ст. 126 УПК РСФСР, в соответствии 

с которой определена подследственность следователей органов прокура-

туры, государственной безопасности, внутренних дел, налоговой поли-

ции. Как отмечают некоторые авторы, после двух-трех лет специализации 

у следователей наступает устойчивая тенденция к сокращению рабочего 

времени, расходуемого на выполнение основных трудовых процессов, 

особенно тех, которые часто повторяются1. 

Не менее важное значение имеет гражданско-правовая или хозяй-

ственно-правовая специализация в деятельности юрисконсульта, судьи 

или адвоката. Специализацию по основным направлениям юридической 

деятельности (гражданско-правовой, следственной и т.д.) нужно начинать 

в высшем учебном заведении, а более узкую (например, по расследова-

нию отдельных категорий преступлений) - на практике. Не случайно В. 

Громов и Н. Лаговиер еще в 1927 году отмечали, что успехи в расследо-

вании одних следователей и неудачи других «объясняются, с одной сто-

роны, различной подготовкой лиц, принимавших участие в расследова-

нии, их сравнительно различным опытом, с другой стороны»2. 

По вопросам специализации высказана и другая точка зрения. По 

мнению некоторых авторов, нужна не узкая специализация, а широкая 

образованность и глубокие теоретические знания в области права, кото-

рые могут служить надежной основой, как для решения сложных мысли-

тельных задач, так и для овладения специальными знаниями и умениями3. 

Думается, что специализацию нельзя противопоставлять эрудиции и об-

разованности специалиста. Специализированный следователь или 

                                                 
1 Гаврилов А.К., Кулагин Н.И., Черниговский А. Г. Организация работы следственного 

подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних. - Волгоград: Высшая 

следственная школа, 1982. - С. 4. 
2 Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. - М: Юридическое из-

дательство НКЮ РСФСР, 1927. - С. 8. 
3 Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка. - М.: 

Юрид. лит., 1977. - С. 125. 
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юрисконсульт должен быть широко образованным юристом и обладать 

глубокими теоретическими знаниями. 

Пятилетнее обучение в юридическом вузе, особенно в связи с недавно 

утвержденным государственным стандартом, предусматривающим зна-

чительное сокращение количества лекций и практических (семинарских) 

занятий, не дает возможность по всем направлениям юридической дея-

тельности дать в полном объеме современные всесторонние и самые глу-

бокие профессиональные знания. В сложившейся ситуации выпускнику в 

полном объеме надо дать традиционные юридические знания по всем от-

раслям права и по другим юридическим дисциплинам, но не сокращать 

отдельные разделы курсов по непрофилирующим дисциплинам, одно-

временно увеличивая количество часов по дисциплинам специализаций, 

как это предлагает профессор МГУ В.В. Крылов1. По всем специализаци-

ям надо вводить спецкурсы, предусматривающие новейшую и более глу-

бокую информацию по тому или иному направлению юридической дея-

тельности и, вместе с тем, предусмотреть возможности для выработки у 

специалиста определенных навыков и умений в составлении юридиче-

ских документов, в решении самых сложных задач, возникающих в пра-

воохранительной деятельности. 

В Институте права Башкирского государственного университета име-

ется определенный опыт специализированного обучения студентов по 

следующим направлениям: правовые вопросы внешнеэкономической де-

ятельности; хозяйственно-правовая, аграрно-правовая, следственная, про-

курорская и государственно-правовая специализации. 

В середине 80-х годов первой была организована следственная специ-

ализация. При ее создании исходили из следующих принципиальных со-

ображений. В связи с тем, что следственная работа не является слишком 

престижной, особенно в органах внутренних дел, было решено организо-

вать отдельный конкурсный набор на эту специализацию - для того, что-

бы на нее были приняты абитуриенты, которые желают работать следова-

телями и в какой-то мере психологически готовы к этой работе. 

Предлагается также, что специализацию надо приблизить к практиче-

ской деятельности следователя и начать ее не с шестого семестра, как это 

предусмотрено учебным планом, а с первого курса, для того, чтобы по-

степенно вводить студентов в атмосферу борьбы с преступностью, вовле-

кать их в работу следственного аппарата на общественных началах, при-

вивать им необходимые нравственно-психологические качества, разраба-

                                                 
1 Крылов В.В. Университетский курс криминалистики в новом тысячелетии - каким ему 

быть? // Актуальные проблемы преподавания криминалистики в юридических высших 

учебных заведениях. - М.: УКЦ «ЮрИнфор», 1999. - С. 35. 
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тывать профессиональные навыки и умения. 

Понимая, что без активного участия квалифицированных спе-

циалистов следственного аппарата вряд ли можно будет на должном 

уровне организовать следственную специализацию, университет зак-

лючил договор о сотрудничестве и целевой подготовке кадров с Мини-

стерством внутренних дел Республики Башкортостан. Договором преду-

смотрено создание 1-2 групп следственной специализации; разработка и 

введение новых спецкурсов, занятия по которым должны проводиться как 

преподавателями факультета, так и наиболее квалифицированными спе-

циалистами органов внутренних дел и научно-исследовательской лабора-

тории судебных экспертиз Министерства юстиции РФ. 

В целях активизации познавательной деятельности студентов в учеб-

ном процессе широко применяются деловые игры, компьютерная техни-

ка, учебные кинофильмы, видеозаписи таких следственных действий как 

допрос, опознание, следственный эксперимент. С большим интересом 

студенты решают с помощью компьютеров сложные задачи по раскры-

тию умышленных убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж. На ка-

федре сосредоточено 1200 архивных уголовных дел, которые использу-

ются на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов. 

Была подготовлена «Квалификационная характеристика следователя 

органов внутренних дел», в которой предусмотрены: задачи, права и обя-

занности следователя; необходимые для их реализации качества, знания и 

умения, а также пути формирования последних. Квалификационная ха-

рактеристика вручается каждому студенту следственной специализации 

на первом курсе и служит ему ориентиром для выработки высоких нрав-

ственно-психологических и профессиональных навыков. 

По-новому организована практика студентов. На все пять лет обуче-

ния каждый студент прикрепляется к следователю, который становится 

его наставником и руководителем всех видов практики: по линии след-

ствия, криминальной милиции и т.д. 

Совместно со службой расследования преступлений кафедрой разра-

ботана программа «сквозной» практики. Ею руководствуются следова-

тель-наставник и сам студент. При стажировке у следователя студент 

присутствует при производстве следственных действий, дежурит и выез-

жает с ним на места происшествий, составляет проекты процессуальных 

документов. На четвертом курсе студент в течение всего учебного года 

один раз в неделю непосредственно работают со следователем. 

По мнению руководителей следственных подразделений, практику на 

пятом курсе студентам целесообразно проходить по месту их будущей 

работы, а если оно вакантно, то сразу же назначать их на должность сле-

дователя. Что это дает? После четырехлетней стажировки у следователя 
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выпускник и теоретически, и практически оказывается уже подготовлен-

ным к работе в указанном качестве. Под руководством следователя-

наставника и руководителя следственного отделения он начинает профес-

сионально мыслить, принимать решения самостоятельно, творчески, 

быстрее втягивается в следственную работу. В результате студент психо-

логически легче приспосабливается к ней, не утрачивая при этом чувства 

ответственности за свои действия, быстрее приобретает необходимые 

навыки. 

Таким образом, можно констатировать, что в университете получила 

организационное оформление достаточно эффективная система профес-

сиональной подготовки следователей, которая характеризуется последо-

вательным осуществлением мер по ранней специализации будущих спе-

циалистов для следственных аппаратов органов внутренних дел. Разуме-

ется, по ряду моментов система не лишена и определенных недостатков. 

Устранить их поможет опыт ее дальнейшей реализации1. 

 

 

1.12. Рейтинг высшего учебного заведения 
 

Рейтинг - это числовой показатель, характеризующий предпочтение 

одного оцениваемого объекта перед другим. Чаще всего рейтинг является 

условным интегральным показателем, базирующимся на совокупности 

отдельных признаков. Методическую характеристику рейтинга опреде-

ляют состав выбранных признаков и правило вычисления интегрального 

показателя. Три принципиально разных подхода при расчете рейтинга: 

1. Оценка достигнутых показателей по результатам работы. 

2. Оценка показателей, характеризующих фактическое состояние ор-

ганизации. 

3. Оценка показателей, характеризующих потенциальные возможно-

сти организации. 

В методике расчета рейтинга вузов, принятой Министерством общего 

и профессионального образования, учитываются элементы всех трех под-

ходов. Часть показателей взяты из первой группы, часть - из второй, часть 

- из третьей. 

Для вуза в состав отдельных признаков включены по составу профес-

сорско-преподавательского персонала: 

                                                 
1 Каневский Л.Л. Роль специализации в профессиональной подготовке юристов для пра-

воохранительных органов // Актуальные проблемы реформирования законодательства Рос-

сии. Ч. 2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 14-15 апреля 2000 

г. - С. 16-19. 
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1 - доктора наук, не имеющие ученого звания (номера показателей 

используются далее в расчетах); 

2 - преподаватели, имеющие звание профессора; 

3 - доктора наук и профессора в возрасте до 50 лет; 

4 - лица, имеющие ученую степень кандидата наук, кандидаты наук в 

возрасте до 30 лет; 

6 - члены Российской академии наук; 

7 - члены Российской академии медицинских наук, Российской ака-

демии образования, Российской академии художеств, Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук, Российской академии архитектуры и 

строительных наук; 

8 - члены других академий России; 

9 - члены зарубежных академий, численность профессорско-

преподавательского персонала, работающего по совместительству; 

10 - доктора наук, не имеющие ученого звания профессора; 

11 - лица, имеющие звание профессора; 

12 - члены Российской академии наук; 

13 - члены Российской академии медицинских наук, Российской ака-

демии образования. Российской академии художеств, Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук, Российской академии архитектуры и 

строительных наук; 

14 - члены других академий России; 

15 - студенты дневной формы обучения; 

16 - студенты вечерней формы обучения; 

17 - студенты заочной формы обучения; 

18 - аспиранты дневной формы обучения; 

19 - аспиранты заочной формы обучения; 

20 - обучающиеся в вузе иностранные граждане; 

21 - иностранные граждане, обучающиеся в вузе на контрактной ос-

нове; 

22 - количество студентов и аспирантов, находящихся в зарубежных 

командировках; 

23 - количество рассмотренных докторских диссертаций на диссерта-

ционных советах; 

24 - количество рассмотренных кандидатских диссертаций на заседа-

ниях диссертационных советов; 

25 - объем госбюджетных работ, выполненный собственными силами; 

26 - объем хоздоговорных работ, выполненный собственными сила-

ми; 

27 - изданные за рубежом монографии, учебники и учебные пособия; 

28 - монографии и учебники, изданные в издательствах, имеющих 
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право публиковать материалы к защите докторских диссертаций; 

29 - монографии и учебники, изданные в странах ближнего зарубе-

жья; 

30 - сумма бюджетных ассигнований; 

31 - общая стоимость основных фондов; 

32 - стоимость машин и оборудования; 

33 - общее количество персональных компьютеров в вузе; 

34 - общее количество персональных компьютеров класса ХТ и выше; 

35 - общее количество терминалов в однопроцессорных системах 

коллективного пользования; 

36 - общая стоимость библиотечного фонда; 

37 - средства, перечисленные вузу физическими и юридическими ли-

цами; 

88 - средства, перечисленные вузу за подготовку специалистов; 

39 - средства, полученные вузом за подготовку иностранных граждан; 

40 - обеспеченность иногородних учащихся общежитием; 

41 - обеспеченность местами в предприятиях общественного питания; 

42 - количество мест в санаториях-профилакториях; 

43 - общая полезная площадь в крытых спортивных сооружениях; 

44 - количество больничных коек в клиниках, находящихся на балан-

се вуза1. 

 

 

ПРИКАЗ  

Министерства образования Российской Федерации  
от 19 февраля 2003 г. № 593 

О внесении изменений в приказ Минобразования России от 

26.02.2001 г. № 631 «О рейтинге высших учебных заведений» 

 

В связи с доработкой Временной методики определения рейтингов 

специальностей и вузов, утвержденной приказом Минобразования России 

от 26.02.2001 г. № 631 «О рейтинге высших учебных заведений», и в со-

ответствии с решением совещания от 22.05.2002 г. «Рейтинг вузов Рос-

сийской Федерации» и письмом ВАК Минобразования России от 

10.04.2002 г. № 08-52-29 приказываю: 

1. Внести во Временную методику определения рейтингов спе-

циальностей и вузов, утвержденную приказом Минобразования России от 

                                                 
1 Экономика и организация управления вузом / Под ред. докт. эконом. наук В.В. Глухова: 

Учебник. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» - СПб.: Из-во «Лань», 1999. 

- С. 116. 
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26.02.2001 г. № 631 «О рейтинге высших учебных заведений», изменения 

и дополнения, изложив ее в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу баз данных и документальной связи (Быстрову И. Е.) до 25 

февраля 2003 г. довести до сведения высших учебных заведений и их фи-

лиалов порядок получения электронных программ для сбора исходных 

данных. 

3. Ректорам высших учебных заведений до 1 апреля 2003 г. направить 

в Министерство исходные данные для определения рейтингов вузов, фи-

лиалов и специальностей. 

4. Отделу баз данных и документальной связи (Быстрову И. Е.) до 1 

мая 2003 г. проанализировать полученные результаты и представить ру-

ководству Министерства. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя Министра Ю.В. Шленова.  

 

 

Временная методика  
определения рейтингов специальностей и вузов 

 

I. Методика определения рейтинга вуза 

Основу методики составляет структура критериев, соответствующая 

иерархической декомпозиции сложной глобальной цели системы, содер-

жательно определенной как «Обеспечение соответствия содержания и 

качества образования потребностям граждан и комплексу общественно-

государственных требований». 

Структура и состав дерева критериев на содержательном уровне 

представлены ниже. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 

1. Потенциал 

1.1. Интеллектуальный потенциал 

1.1.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава 

1.1.2. Перспективность профессорско-преподавательского состава 

1.1.3. Связь с академической наукой 

1.2. Материальная и информационная база 

1.2.1. Обеспеченность учебно-лабораторной базой 

1.2.2. Обеспеченность инструментальной базой 

1.2.3. Обеспеченность компьютерной базой 

1.2.4. Обеспеченность библиотечными фондами 

1.3.Социально-культурная база 
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1.3.1. Обеспеченность местами в общежитиях 

1.3.2. Обеспеченность общественным питанием 

1.3.3. Санаторно-профилактическая база 

1.3.4. Спортивная база 

2. Активность 

2.1. Подготовка кадров 

2.1.1. Подготовка специалистов 

2.1.2. Аспирантура 

2.1.3. Эффективность аспирантуры 

2.1.4. Подготовка кадров высшей квалификации 

2.2. Производство и апробация знаний и технологий 

2.2.1. Госзаказ на научные исследования 

2.2.2. Конкурентность прикладной науки 

2.2.3. Производство учебной литературы 

2.2.4. Конкурентность учебно-производственной деятельности Значе-

ния критериев, обеспечивающих оценку степени достижения элементар-

ных целей, определяются по значениям исходных данных. 

Перечень исходных данных, значения которых используются в мето-

дике, приводится ниже. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Профессорско-преподавательской состав (без совместителей) 

Д01 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. (Данные Д01 - 

Д18 имеют смысл численности соответствующей категории по состоянию на 01.10 от-

четного года) 

Д02 - Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), 

чел. 

Д03 - Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в 

возрасте до 50 лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 

Д04 - Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета 

пунктов 1 - 3), чел. 

Д05 - Кандидаты наук в возрасте до 30 лет (без учета пунктов 1 - 3), 

чел. 

Д06 - Члены Российской академии наук, чел. 

Д07 - Члены других государственных академий России, чел. 

Д08 - Общее количество штатных преподавателей, чел. 

Профессорско-преподавательский состав по совместительству 

(без учета внутривузовского совместительства) 

Д09 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 

Д10 - Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 

9),чел. 
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Д11 - Члены Российской академии наук, чел. 

Д12 - Члены других государственных академий России, чел.1 

Д13 - Общее количество преподавателей, работающих по совме-

стительству, чел. 

Студенты и аспиранты 

Д14 - Студенты дневной формы обучения, чел. 

Д15 - Студенты очно-заочной формы обучения, чел. 

Д16 - Студенты заочной формы обучения, чел. 

Д17 - Аспиранты дневной формы обучения, чел. 

Д18 - Аспиранты заочной формы обучения, чел. 

Д19 - Все иностранные граждане, обучавшиеся в отчетном году на 

контрактной основе, в том числе и относящиеся к пунктам 14- 18,чел. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации 

Д20 - Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, за-

щищенных в советах вуза за последние три года, един. 

Д21 - Количество успешно защищенных в советах вуза за последние 

три года кандидатских диссертаций, един. 

Д22 - Количество аспирантов вуза, успешно защитивших канди-

датские диссертации в отчетном году, но не позднее одного года после 

окончания аспирантуры, чел. 

Д23 - Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, за-

щищенных сотрудниками вуза за последние три года вне советов вуза, 

един. 

Д24 - Количество аспирантов и сотрудников вуза, успешно защитив-

ших кандидатские диссертации за последние три года вне советов вуза, 

чел. 

Объем научных исследований в отчетном году 

Д25 - Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на научные 

исследования, выполненных собственными силами, тыс. руб. 

Д26 - Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными си-

лами, тыс.руб. 

Издательская деятельность за последние два года 

Д27 - Учебники с грифами Минобразования России и других мини-

стерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы, един. 

Д28 - Учебники с грифами учебно-методических объединений вузов и 

научно-методических советов Минобразования России по дисциплинам, 

                                                 
1 Российская академия образования, Российская академия медицинских наук, Российская 

академия сельскохозяйственных наук, Российская академия художеств, Российская акаде-

мия архитектуры и строительных наук. 
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един. 

Д29 - Учебные пособия с грифами Минобразования России и других 

министерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы, един. 

Д30 - Учебные пособия с грифами учебно-методических объединений 

вузов и научно-методических советов Минобразования России по дисци-

плинам, един. 

Бюджетные ассигнования и основные фонды (пункты 32 - 35 по состо-

янию на 1 января года, следующего за отчетным) 

Д31 - Сумма бюджетных ассигнований на отчетный год (без учета 

пункта 25), тыс. руб. 

Д32 - Общая стоимость машин и оборудования, тыс. руб. 

Д33 - Общая площадь учебно-лабораторной базы, тыс. кв. м 

Д34 - Общее количество персональных компьютеров и ком-

пьютерных рабочих станций в вузе, един. 

Д35 - Общее количество единиц хранения библиотечного фонда, тыс. 

Передача денежных средств 

Д36 - Внебюджетные средства, перечисленные вузу в отчетном году 

физическими и юридическими лицами (без учета пунктов 26 и 37), вклю-

чая стоимость переданного оборудования, тыс.руб. 

Д37 - Средства, полученные вузом в отчетном году за подготовку 

иностранных граждан (включая стоимость переданного оборудования), 

тыс. руб. 

Общежития, столовые, профилактории, спортивные сооружения 

Д38 - Обеспеченность иногородних студентов общежитиями (вузы, 

не имеющие иногородних студентов, показывают 100), % 

Д39 - Обеспеченность местами в предприятиях общественного пита-

ния (в процентах к нормативу, норматив - 200 мест на 1000 студентов), % 

Д40 - Количество мест в санаториях-профилакториях, един. 

Д41 - Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений, 

кв.м. 

Формальные отношения для локальных критериев определены сле-

дующим образом: 

bv = Д14+С1 • Д15+С2 • Д16 

1. Потенциал 

1.1. Интеллектуальный потенциал 

К111 = [Д1 + С16 • Д2 + С4 • Д4 + С5 • (Д9 + С16 •Д10)] / bv 

К112= (ДЗ+С6•Д5) / bv 

К113 = [Д6 + С7 • Д7+С5 • (Д11 + С7 • Д12)] / bv 

1.2. Материальная и информационная база 

К121= Д33 / bv  

К122= Д32 / bv  
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К123 = Д34 / bv 

К124= Д35 / bv  

1.3. Социально-культурная база 

К131= Д38 

К132= Д39 

К133= Д40/ bv 

К134= Д41/ bv 

2. Активность 

2.1. Подготовка кадров 

К211 = bv 

К212= (Д17+С11•Д18) / bv 

К213= Д22/ bv 

К214 = [Д20 + С9 • Д23 + С10 • (Д21 + С9 • Д24)] / bv 

2.2. Производство и апробация знаний и технологий 

К221= Д25 / bv 

К222 = Д26 / bv 

К223 = [Д27 + С12 • Д28 + С13 • (Д29 + С12 • ДЗО)] / bv 

К224= (Д36+СЗ-Д37) / bv 

Агрегирование локальных и интегральных критериев производится в 

линейной форме. Для обеспечения соизмеримости и соразмерности ло-

кальных критериев в методике предусмотрено нормирование значений 

локальных критериев на максимальные значения на множестве сопостав-

ляемых вузов. 

КNi = Кi / N, где КNi - нормированное значение локального критерия 

для i-го вуза, Кi - абсолютное значение локального критерия для этого 

вуза, N - нормирующее значение для этого критерия. 

N = МАХ(Кi), i = 1 ... V, где V - количество сопоставляемых вузов, 

Далее осуществляется свертка нормированных значений критериев в 

пределах каждого частного множества структуры до получения значений 

глобальных критериев. 

KSi
j – ΣV k ▪ KNi

jk, где KSi
j -   значение интегрального критерия j-го 

уровня для i-го вуза, Vk – оценка значимости (вес) k-й цели, m – количе-

ство целей в частном множестве. 

После определения значений критериев по целям 1 и 2 (потенциал и 

активность) вычисляется значение параметра Э = К2 / К1. Этот параметр 

используется в методике для усиления влияния продуктивных целей на 

итоговую оценку, что достигается мультипликативным вводом Э в значе-

ние критерия по цели 1.1- интеллектуальный потенциал: К11:=Э • К11 с 

последующим повторением свертки до значения глобального критерия. 

Полученные значения глобальных критериев для каждого вуза интер-

претируются как метрический рейтинг, на основе которого определяется 
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субординационный рейтинг - ранг в убывающей последовательности зна-

чений метрических рейтингов. 

 

II. Методика определения рейтинга специальности 

Структура и состав дерева критериев для специальности на со-

держательном уровне имеют вид: 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 

1. Потенциал 

1.1. Интеллектуальный потенциал 

1.1.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава 

1.1.2. Перспективность профессорско-преподавательского состава 

1.1.3. Уровень информатизации 

1.2. Материальная и социально-культурная база 

1.2.1. Обеспеченность учебно-лабораторной базой 

1.2.2. Обеспеченность быта 

1.2.3. Спорт и отдых 

2. Активность 

2.1. Подготовка кадров 

2.1.1. Подготовка специалистов 

2.1.2. Аспирантура 

2.1.3. Эффективность аспирантуры 

2.1.4. Подготовка кадров высшей квалификации 

2.1.5. Оценка качества выпускников 

2.2. Производство и апробация знаний и технологий 

2.2.1. Госзаказ на научные исследования 

2.2.2. Конкурентность прикладной науки 

2.2.3. Производство учебной литературы 

Перечень исходных данных, значения которых используются в мето-

дике, приводится ниже. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВУЗА 

Профессорско-преподавательской состав (без совместителей) 

Д01 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. (Данные Д01 - 

Д11, Д18 - Д26 и Д30 – Д31 имеют смысл численности соответствующей категории по 

состоянию на 01.10 отчетного года) 

Д02 - Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), 

чел. 

Д03 - Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в 

возрасте до 50 лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 

Д04 - Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета 
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пунктов 1 - 3), чел. 

Профессорско-преподавательский состав по совместительству 

Д05 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 

Д06 - Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 

5),чел. 

Студенты и аспиранты 

Д07 - Студенты дневной формы обучения, чел. 

Д08 - Студенты очно-заочной формы обучения, чел. 

Д09 - Студенты заочной формы обучения, чел. 

Д 10 - Аспиранты дневной формы обучения, чел. 

Д11 - Аспиранты заочной формы обучения, чел. 

Материальная и социально-культурная база 

Д12 - Общая площадь учебно-лабораторной базы, тыс. кв. м 

Д13 - Общее количество персональных компьютеров и компью-

терных рабочих станций в вузе, един.  

Д14 - Обеспеченность иногородних студентов общежитиями (вузы, 

не имеющие иногородних студентов, показывают 100), % 

Д15 - Обеспеченность местами в предприятиях общественного пита-

ния (в процентах к нормативу, норматив - 200 мест на 1000 студентов), % 

Д16 - Количество мест в санаториях-профилакториях, един.  

Д17 - Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений, кв. 

м 

 

ДАННЫЕ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Профессорско-преподавательской состав (без совместителей) 

Д18 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 

Д19 - Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 

18), чел. 

Д20 - Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в 

возрасте до 50 лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 

Д21 - Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета 

пунктов 18 - 20), чел. 

Д22 - Общее количество штатных преподавателей, чел. 

Профессорско-преподавательской состав (совместители) 

Д23 - Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 

Д24 - Лица, имеющие ученое звание профессора, (без учета пункта 

23), чел. 

Д25 - Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета 

пунктов 23 - 24), чел. 

Д26 - Общее количество преподавателей, чел. 

Приведенный контингент выпускников в отчетном году 
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Д27 - Бакалавры, успешно закончившие вуз и прекратившие даль-

нейшее обучение в вузе, чел. 

Д28 - Магистры, чел. 

Д29 - Специалисты, чел. 

Аспиранты на 1 октября отчетного года 

Д30 - Аспиранты дневной формы обучения, чел. 

Д31 - Аспиранты заочной формы обучения, чел. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации 

Д32 - Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, за-

щищенных в советах вуза за последние три года, един. 

Д33 - Количество успешно защищенных в советах вуза за последние 

три года кандидатских диссертаций, един. 

Д34 - Количество аспирантов кафедры, успешно защитивших канди-

датские диссертации в отчетном году, но не позднее одного года после 

окончания аспирантуры, чел. 

Д35 - Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, за-

щищенных сотрудниками кафедры за последние три года вне советов ву-

за, един. 

Д36 - Количество аспирантов и сотрудников кафедры, успешно защи-

тивших кандидатские диссертации за последние три года вне советов ву-

за, чел. 

Объем научных исследований в отчетном году 

Д37 - Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на научные 

исследования, выполненных собственными силами, тыс. руб. 

Д38 - Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными си-

лами, тыс.руб. 

Издательская деятельность за последние два года 

Д39 - Объем монографий, учебников и учебных пособий, изданных 

кафедрой за последние два года, печ. л. 

Основные фонды (пункты 40 - 41 по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным) 

Д40 - Общая стоимость машин и оборудования, тыс. руб. 

Д41 - Общее количество персональных компьютеров и компью-

терных рабочих станций, един. 

Оценка качества выпуска 

Д42 - Процент хороших и отличных оценок на госэкзаменах 

Д43 - Процент дипломных работ и (или) проектов, оцененных ГЭК на 

«отлично» 

Д44 - Процент выпускников с гарантированным трудоустройством 
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Примечания: 

1. Данные по пунктам 1 - 17 берутся из сведений для определения рейтинга 

вуза и вводятся министерством. 

2. Единицы измерения исходных данных должны точно соответствовать ука-

занным. 

3. Если по данной специальности выпускающими являются несколько ка-

федр, то в исходных данных представляется суммарная информация этих кафедр 

по всем пунктам. 

4. Если кафедра осуществляет выпуск по нескольким специальностям 

(направлениям), то в п. 27, 28, 29 указывается суммарный контингент выпускни-

ков по всем этим специальностям (направлениям). 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

Приведенный контингент выпускников по специальности bs = Д27 + 

С9 • Д28 + С10 • Д29 

Приведенный контингент студентов вуза на один курс bvk =(Д07+С1-

Д08+С2-Д09) / 5 

1< W < 2 - коэффициент влияния данных вуза на значения критериев 

по специальности 

1. Потенциал  

1.1. Интеллектуальный потенциал 

К111 = [Д1 + С3 • Д2 + С4 • Д4 + С5 • (Д5 + С3 • Д6)] • (bs) / (bvk)w + 

(Д18 + СЗ • Д19 + С4 • Д21) / bs К112 = Д3 • (bs) / (bvk)W + Д20 / bs 

К113 = Д13 • ( bs) / ( bvk)w + Д41 / bs 

1.2. Материальная и социально-культурная база 

К121 = Д12 • ( bs) / ( bvk)w + С6 • Д40 / bs 

К122= Д14+С7 • Д15 

К123= (Д16+С8 • Д17) / bvk 

2. Активность 

2.1. Подготовка кадров 

К211 = Ь5 

К212 = (ДЗО+С12•Д31) / bs 

К213 = Д34 / bs 

К214 = [Д32 + С14 • ДЗЗ + С15 • (Д35 + С14 • Д36)] / bs 

К215 = Д42 + С16 • Д43 + С17 • Д44 

2.2. Производство и апробация знаний и технологий 

К221 = Д37 / bs 

К222 = Д38 / bs 

К223 = Д39 / bs 

Как следует из приведенных выражений для локальных критериев, в 

методике определения рейтинга специальности используется в качестве 

базы приведенный контингент выпускников. Значения данных Д01 - Д17 
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извлекаются из базы данных, содержащей сведения о вузах. Все процеду-

ры нормирования и свертки наследуются из методики определения рей-

тинга вуза1. 

 

Определение рейтинга вуза (филиала) 
на примере Стерлитамакского филиала БашГУ  

 
Приложение1  

ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ВУЗА (ФИЛИАЛА) за 2003 год 

№ 

п/п 
Название 

Значе-

ние 

Профессорско-преподавательский состав (без совместителей)  

на 1 октября отчётного года 

1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел.  

3 
Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте 
до 50-ти лет (одно и тоже лицо учитывается только один раз), чел. 

 

4 
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-

3), чел. 
 

5 Кандидаты наук в возрасте до 30 лет (без учета пунктов 1-3), чел.  
6 Члены Российской академии наук, чел.  

7 
Члены других государственных академий России (лица, относящиеся и 
к п.6, не учитываются), чел. 

 

8 Общее количество штатных преподавателей, чел.  
Профессорско-преподавательский состав по совместительству  

на 1 октября отчётного года (без учета внутривузовского совместительства)  

9 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
10 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учёта пункта 9), чел.  
11 Члены Российской академии наук, чел.  

12 
Члены других государственных академий России (лица, относящиеся и 
к п.11, не учитываются), чел. 

 

13 Общее количество преподавателей, чел.  
Студенты и аспиранты на 1 октября отчётного года 

14 Студенты дневной формы обучения, чел.  
15 Студенты очно-заочной формы обучения, чел.  
16 Студенты заочной формы обучения, чел.  
17 Аспиранты дневной формы обучения, чел.  
18 Аспиранты заочной формы обучения, чел.  

19 
Все иностранные граждане, обучавшиеся в отчетном году на контракт-
ной основе, в том числе и относящиеся к пунктам 14 -18, чел. 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

                                                 
1 Бюллетень Министерства образования РФ. 2003. - № 6. - С. 53-63. 
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20 
Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 
в советах вуза за последние три года, един. 

 

21 
Количество успешно защищенных в советах вуза за последние три 

года кандидатских диссертаций, един. 
 

22 
Количество аспирантов вуза, успешно защитивших кандидатские дис-
сертации в отчетном году, но не позднее одного года после окончания 

аспирантуры, чел. 

 

23 
Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 
сотрудниками вуза за последние три года вне советов вуза, един. 

 

24 
Количество аспирантов и сотрудников вуза, успешно защитивших 

кандидатские диссертации за последние три года вне советов вуза, чел. 
 

Объем научных исследований в отчётном году 

25 
Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на научные исследо-
вания, выполненных собственными силами, тыс. руб. 

 

26 
Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными силами, тыс. 

руб. 
 

Издательская деятельность за последние два года 

27 
Учебники с грифами Минобразования России и других министерств и 

ведомств, имеющих подведомственные вузы, един. 
 

28 

Учебники с грифами Учебно-методических объединений вузов и 

Научно-методических советов Минобразования России по дисципли-
нам, един. 

 

29 
Учебные пособия с грифами Минобразования России и других мини-

стерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы, един. 
 

30 

Учебные пособия с грифами Учебно-методических объединений вузов 

и Научно-методических советов Минобразования России по дисци-

плинам, един. 

 

Бюджетные ассигнования и основные фонды 

31 
Сумма бюджетных ассигнований на отчётный год (без учета пункта 

25), тыс. руб. 
 

32 Общая стоимость машин и оборудования, тыс. руб.  

33 Общая площадь учебно-лабораторной базы, тыс. кв.м.  

34 
Общее количество персональных компьютеров и компьютерных рабо-

чих станций в вузе, един. 
 

35 
Общее количество единиц хранения библиотечного фонда вуза, тыс. 

экз. 
 

Передача денежных средств 

36 
Внебюджетные средства, перечисленные вузу в отчетном году физиче-
скими и юридическими лицами (без учета пунктов 26 и 37), включая 

стоимость переданного оборудования, тыс. руб. 

 

37 

Средства, полученные вузом в отчетном году за подготовку иностран-

ных граждан (включая стоимость переданного оборудования), тыс. 
руб. 

 

Общежития, столовые, профилактории, спортивные сооружения 

38 Обеспеченность иногородних студентов общежитием, %  

39 
Обеспеченность местами в предприятиях общественного питания (в 

процентах к нормативу, норматив - 200 мест на 1000 студентов), % 
 

40 Количество мест в санаториях-профилакториях, един.  
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41 
Общая полезная площадь крытых спортивных сооружений (включая 
крытые сооружения в спортивных лагерях), кв.м. 

 

 
При заполнении таблицы  следует обратить внимание на следующее: 

1. Данные по пунктам 1-19 приводятся по состоянию на 01.10 отчетного года, по пунктам 

20-41 - по состоянию на 01.01 года,  следующего за отчетным; 
2. В пунктах 7 и 12 учитываются только 5 академий: Российская академия образования, 

Российская академия медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, 

Российская академия художеств и Российская академия архитектуры и строительных наук; 
3. В пунктах 38 и 39 при расчетном значении большем 100 % проставляется 100 %. 

 

Приложение 2  
ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

021100 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

№ 

п/п 
Название 

Значе-

ние 

Профессорско-преподавательской состав (без совместителей) 

18 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
19 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 18), чел.  
20 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте 

до 50-ти лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 
 

21 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 18-
20) 

 

22 Общее количество штатных преподавателей, чел.  
18 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
19 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 18), чел.  
20 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте 

до 50-ти лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 
 

Профессорско-преподавательский состав (совместители) 

23 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
24 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 23), чел.  
25 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 23-

24), чел. 
 

26 Общее количество преподавателей, чел.  
23 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  

Приведенный контингент выпускников в отчетном году 

27 Специалисты, чел.  
Аспиранты на 1 октября отчетного года 

28 Аспиранты дневной формы обучения, чел.  
29 Аспиранты заочной формы обучения, чел.  

Подготовка научных и научно-педагогических кадров  

высшей квалификации 

30 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 

в советах вуза за последние три года, един. 
 

31 Количество успешно защищенных в советах вуза за последние три  
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года кандидатских диссертаций, един. 

32 Количество аспирантов кафедры, успешно защитивших кандидатские 

диссертации в отчетном году, но не позднее одного года после оконча-

ния аспирантуры, чел. 

 

33 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 
сотрудниками кафедры за последние три года вне советов вуза, един. 

 

34 Количество аспирантов и сотрудников кафедры, успешно защитивших 

кандидатские диссертации за последние три года вне советов вуза, чел. 
 

Объем научных исследований в отчетном году 

35 Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на научные исследо-

вания, выполненных собственными силами, тыс. руб. 
 

36 Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными силами, тыс. 

руб. 
 

Издательская деятельность за последние два года 

37 Объем монографий, учебников и учебных пособий, изданных кафед-

рой за последние два года, печ. л. 
 

Основные фонды 

38 Общая стоимость машин и оборудования, тыс. руб.  
39 Общее количество персональных компьютеров и компьютерных рабо-

чих станций, един. 
 

Оценка качества выпуска 

40 Процент хороших и отличных оценок на госэкзаменах, %  
41 Процент дипломных работ и (или) проектов, оцененных ГЭК на "от-

лично", % 
 

42 Процент выпускников с гарантированным трудоустройством, %  

 

При заполнении таблицы  следует обратить внимание на следующее: 

1. Данные по пунктам 1-17 берутся из сведений для определения рейтинга вуза и вводятся 

министерством; 
2. Единицы измерения исходных данных должны точно соответствовать указанным; 

3. Если по данной специальности выпускающими являются несколько кафедр, то по всем 

пунктам представляются суммарные данные этих кафедр; 
4. Если кафедра осуществляет выпуск по нескольким специальностям, то в п. 27 указывает-

ся суммарный приведенный контингент выпускников по всем этим специальностям; 

 
Приложение 3  

ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
060500 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

№ 
п/п 

Название 
Значе-

ние 

Профессорско-преподавательской состав (без совместителей) 

18 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
19 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 18), чел.  
20 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте 

до 50-ти лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 
 

21 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 18-

20), 
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22 Общее количество штатных преподавателей, чел.  
18 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
19 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 18), чел.  
20 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте 

до 50-ти лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 
 

Профессорско-преподавательский состав (совместители) 

23 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.  
24 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 23), чел.  
25 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 23-

24), чел. 
 

26 Общее количество преподавателей, чел.  
Приведенный контингент выпускников в отчетном году 

27 Специалисты, чел.  
Аспиранты на 1 октября отчетного года 

28 Аспиранты дневной формы обучения, чел.  
29 Аспиранты заочной формы обучения, чел.  

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

30 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 

в советах вуза за последние три года, един. 
 

31 Количество успешно защищенных в советах вуза за последние три 

года кандидатских диссертаций, един. 
 

32 Количество аспирантов кафедры, успешно защитивших кандидатские 

диссертации в отчетном году, но не позднее одного года после оконча-

ния аспирантуры, чел. 

 

33 Количество утвержденных ВАК докторских диссертаций, защищенных 

сотрудниками кафедры за последние три года вне советов вуза, един. 
 

34 Количество аспирантов и сотрудников кафедры, успешно защитивших 

кандидатские диссертации за последние три года вне советов вуза, чел. 
 

Объем научных исследований в отчетном году 

35 Объем госбюджетных работ и освоенных грантов на научные исследо-
вания, выполненных собственными силами, тыс. руб. 

 

36 Объем хоздоговорных работ, выполненных собственными силами, тыс. 

руб. 
 

Издательская деятельность за последние два года 

37 Объем монографий, учебников и учебных пособий, изданных кафед-

рой за последние два года, печ. л. 
 

Основные фонды 

38 Общая стоимость машин и оборудования, тыс. руб.  
39 Общее количество персональных компьютеров и компьютерных рабо-

чих станций, един. 
 

Оценка качества выпуска 

40 Процент хороших и отличных оценок на госэкзаменах, %  
41 Процент дипломных работ и (или) проектов, оцененных ГЭК на "от-

лично", % 
 

42 Процент выпускников с гарантированным трудоустройством, %  
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При заполнении таблицы  следует обратить внимание на следующее: 

1. Данные по пунктам 1-17 берутся из сведений для определения рейтинга вуза и вводятся 

министерством; 
2. Единицы измерения исходных данных должны точно соответствовать указанным; 

3. Если по данной специальности выпускающими являются несколько кафедр, то по всем 

пунктам представляются суммарные данные этих кафедр; 
4. Если кафедра осуществляет выпуск по нескольким специальностям, то в п. 27 указывает-

ся суммарный приведенный контингент выпускников по всем этим специальностям. 

 

 

1.13. Конфликты в коллективе 
 

Конфликтная ситуация возникает, когда происходит столкновение 

интересов двух или нескольких сторон. Конфликт, во-первых, свидетель-

ствует о наличии каких-либо противоречий, а во-вторых, является сигна-

лом о том, что назрела необходимость (а часто - и возможность) их раз-

решения. Негативная окраска слова «конфликт» связана с тем, что это 

явление часто сопровождается отрицательными эмоциями (чувством оби-

ды, гнева и пр.) и соответствующим поведением людей, включенных в 

конфликтную ситуацию. А это влечет за собой ухудшение качества рабо-

ты, нарушение взаимоотношений и плохо влияет на здоровье людей. 

Возникновению конфликтных ситуаций способствует много факто-

ров, которые можно разделить на психологические и организационные. 

Основными из них являются психологические, или человеческие, по-

скольку они составной частью входят во все другие факторы. 

Психологические факторы. Каждый работник - индивидуальность, 

личность со своими особенностями, которые придают ему свое психоло-

гическое лицо, делают его неповторимым и интересным для других лю-

дей. Однако среди множества его черт могут быть и такие, которые по-

вышают вероятность возникновения проблем в работе и напряженности в 

общении. 

Психологическими факторами возникновения конфликта могут стать 

наиболее конфликтогенные типы работников. 

«Реактивные» субъекты - это люди, у которых реакция в ответ на 

происходящее (слова, действия) возникает стремительно, мгновенно. Они 

импульсивны, вспыльчивы и гневны, их поступки и высказывания часто 

не отличаются продуманностью (не успел подумать, а уже сказал). Эмо-

ции сильные («захлестывающие»), яркие, выразительные. Такие люди 

даже по незначительным поводам создают вокруг себя такой накал эмо-

ций, что сильно утомляют окружающих. Если же они вдобавок обладают 

повышенной раздражительностью и враждебной реакцией на критику и 

несогласие, эти качества образуют взрывоопасную смесь и тем более мо-
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гут стать источником конфликтов. 

Ранимым и чувствительным присущи обидчивость, тревожность, 

мнительность, пессимизм, опасение недоброжелательного отношения (и 

действий) по отношению к себе со стороны других людей. Они видят не-

справедливость, подвох и неодобрение там, где их нет; готовы бесконеч-

но обсуждать эту тему с окружающими, вовлекая их в свои проблемы, 

или же молча страдают, «неся свой крест» с унылым видом. 

Критичные и категоричные люди - счастливые обладатели един-

ственно правильного мнения. Они могут научить любого, как вести себя 

правильно и разумно, что следует думать и делать по тому или иному по-

воду, не замечая, что окружающих это выводит из себя. Такие люди не-

редко хороши в работе с робкими и нерешительными клиентами, так как 

своей убежденностью вселяют в них уверенность и спокойствие. С дру-

гой стороны, они способны заставить клиента принять решение, о кото-

ром он в дальнейшем может и сожалеть. 

«Взрослые дети» не обладают эмоциональной зрелостью, в опреде-

ленных ситуациях не умеют контролировать свои эмоции, преобладаю-

щие над рассудком, или проявлять их естественно и в соответствии с об-

становкой. 

Недостаточная социальная зрелость проявляется у них в предъявле-

нии высоких требований к окружающим, перекладывании на других лю-

дей своей доли ответственности, недостаточной критике собственных 

поступков и высказываний, преувеличении роли обстоятельств и людей в 

собственной жизни. 

Личности с неразвитыми навыками общения плохо владеют об-

щепринятыми стереотипами (стандартами) общения: не здороваются при 

встрече, не смотрят в глаза и не проявляют интереса к собеседнику при 

беседе и т.п. 

Порой встречаются и плохо воспитанные люди, не желающие ис-

кать цивилизованные формы выражения своего недовольства. 

Основная примета человека с деформацией личности - дисгармо-

ничность личностной организации, которая приводит к неадекватному 

восприятию себя и людей. Следствием этого могут быть озлобленность, 

некритичность в оценке собственных поступков, разительное несовпаде-

ние представлений о себе с истинным личностным обликом, необосно-

ванное опасение происков (обмана, «подсиживания», оговоров и т.п.) со 

стороны окружающих и другие подобные черты, негативно отражающие-

ся на деле и людях, работающих рядом. 

Например, такой человек может считать, что понижение коэффици-

ента его премии вызвано исключительно происками недругов, в то время 

как перечень его просчетов в работе и их последствий просто необъятен. 
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Неадекватное самовосприятие нередко возникает у людей, которые не 

способны вести себя в соответствии с требованиями жизни. Это результат 

своеобразной работы подсознания, направленной на то, чтобы сохранить 

уважение человека к себе путем искажения восприятия себя. 

Неадекватное поведение и конфликтность проявляют люди психиче-

ски нездоровые. В таких случаях порой требуется вмешательство психи-

атра. 

Все перечисленные типы людей вносят напряженность в отношения в 

коллективе. К тому же некоторые претенденты на рабочие места могут 

объединять в себе несколько нежелательных качеств, что, конечно же, по-

вышает вероятность возникновения конфликта. 

Для того чтобы избежать влияния негативных качеств сотрудников на 

трудовой процесс, рекомендуется ряд мер, которые следует проводить на 

двух стадиях: при отборе кандидатов и в ходе текущей работы. 

Источниками информации о качествах претендента могут быть: 

наблюдения работника кадровой службы и других заинтересованных лиц 

во время собеседования; информация, полученная от службы безопасно-

сти;  информация, полученная с прежних мест работы; результаты работы 

психолога с претендентом. 

 

Отбор Коррекция в ходе текущей работы 

«На 

входе» 

По итогам ис-

пытательного 
срока 

Работа 

службы 
персонала с 

«новичком» 

Работа пси-

холога с 
«новичком» 

и коллекти-

вом 

Работа 

службы 
персонала с 

коллективом 

Работа кол-

лектива с 
«новичком» 

(ее организует 

руководитель) 

 

Целесообразность такой меры, как отказ кандидату в приеме на рабо-

ту (назначении на должность), зависит от того, насколько велика вероят-

ность возникновения конфликта. Для всех описанных выше категорий 

поводом для отказа в приеме на работу могут стать ситуации, когда каче-

ства человека противоречат характеру деятельности (например, плохо 

воспитанные люди не должны работать с клиентами), а также некоторые 

особенности коллектива (например, если в нем уже достигнута «критиче-

ская масса» конфликтных личностей)1. 

Очевидно, что руководящая работа абсолютно противопоказана 

«взрослым детям», людям с неразвитыми навыками общения и с дефор-

мациями личности, а также плохо воспитанным и психически нездоро-

вым. 

                                                 
1 В данной статье не затрагивается юридическое обоснование отказа в приеме на работу. 
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Особого внимания заслуживает такая мера, как работа коллектива с 

«новичком»; организовать ее - задача руководителя. Первое, что должен 

сделать руководитель еще до появления в подразделении «новичка», - 

рассказать о нем в общих чертах членам коллектива. Это та информация, 

которая всегда интересует сотрудников: его возраст и семейное положе-

ние, каков его послужной список, какая должность предложена, какой 

раздел работы ему будет поручен, как может пригодиться коллективу его 

опыт работы. 

На первое время следует поручить опекать «новичка» наиболее кон-

тактному и доброжелательному члену коллектива. Если новый работник 

не имеет опыта работы, то следует подумать о наставнике, который по-

может ему войти в профессию или освоить порученный участок работы в 

кратчайшие сроки; чаще всего таким наставником становится непосред-

ственный руководитель. 

Второй шаг - рассказать «новичку» о традициях коллектива и приня-

тых в нем нормах общения, кратко охарактеризовать каждого члена кол-

лектива, сделав акцент на положительных качествах и очень мягко и доб-

рожелательно обозначив те, которые могут стать препятствием к налажи-

ванию отношений, а также дать разумные советы, которые помогут найти 

общий язык с каждым работником. 

Следующий шаг - позаботиться о том, чтобы к приходу нового работ-

ника у него было все необходимое: рабочее место, компьютер, пишущие 

принадлежности и т.п. Если «новичку» самому придется заниматься «до-

быванием орудий труда» в первый же день работы, у него невольно мо-

жет сложиться впечатление, что «здесь каждый сам по себе». Очень не-

ловко чувствует себя «новичок», если он случайно, а не от руководителя 

или членов коллектива узнает о таких важных подробностях, как оформ-

ление медицинской страховки, пропуск в столовую, положенные льготы 

и т.п. Это создает впечатление, что новый сотрудник безразличен другим 

работникам или, того хуже, несимпатичен им. Мелкие знаки внимания и 

заботы помогут «новичку» быстрее почувствовать себя «своим», а чув-

ство благодарности побудит его внимательнее относиться к другим чле-

нам коллектива. 

Если результаты труда или поведение нового работника не соответ-

ствуют ожиданиям коллектива, целесообразно выбрать следующую так-

тику. В случае, если речь идет о неприемлемом поведении, руководитель 

поручает тактично побеседовать с «новичком» члену коллектива, с кото-

рым у того сложились наиболее дружеские отношения. 

Что касается производственных промахов, то они обсуждаются с 

непосредственным руководителем. 

Как правило, производственный и эмоциональный аспекты жизни 
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коллектива оказываются тесно связанными, и решать проблемную ситуа-

цию приходится руководителю. Структура беседы должна быть примерно 

следующей: сначала - беспристрастная описательная характеристика про-

исшедшего, затем - предложение изложить свою версию события. 

«Валентина Ивановна, я знаю, что у Вас состоялся напряженный раз-

говор с Марией Ильиничной по поводу выполнения порученного задания, 

- расскажите, пожалуйста, в чем разошлись ваши мнения». Далее - вопро-

сы, уточняющие ситуацию. Следующий шаг заключается в изложении 

мнения руководителя о данном событии (но не об участниках!) и его 

предложений и пожеланий: «Валентина Ивановна, я считаю, что Ваш 

подход действительно экономит много времени. Все же я думаю, что Вы 

погорячились в выражениях, и надеюсь, что Вы как-то тактично скажете 

об этом Марии Ильиничне. Давайте договоримся, что в следующий раз 

Вы проявите больше сдержанности». 

Возникновению конфликта может способствовать и ряд организаци-

онных факторов. 

Отсутствие или неполнота информации порождает слухи и домыс-

лы, которые накаляют обстановку и нервируют людей. Ограничение ин-

формации может быть намеренным (если того требует дело) и ненаме-

ренным; последнее, как правило, является следствием недооценки значе-

ния информированности в поддержании оптимального психологического 

климата в коллективе. 

В связи с этим рекомендуется постоянно информировать персонал о 

решениях и их причинах, а также продумывать формы и способы инфор-

мирования. 

Непопулярными называют такие решения, относительно которых 

заранее очевидно, что они вызовут негативную реакцию. К таким ситуа-

циям относятся наказания, материальное ущемление, угроза потери рабо-

чего места и т.д. Необходимость принимать и проводить в жизнь непопу-

лярные решения - неизбежная часть работы любой организации. 

Рассмотрим, например, ситуацию предстоящего сокращения числа 

сотрудников в организации. Наиболее выигрышная стратегия руковод-

ства в таких случаях выглядит следующим образом: убедительно обосно-

вав необходимость принятого решения, своевременно проинформировать 

сотрудников о его содержании, сроках и формах реализации, контингенте 

работников, которых предстоящее событие может непосредственно за-

тронуть. В личной беседе с каждым из этих работников следует выразить 

сожаление по поводу необходимости принять в отношении него такое 

решение, а также сообщить о мерах, которые руководство разработало 

для ослабления негативных последствий события, в т.ч. и в отношении 

данного конкретного работника. 



 

 

234 

Кроме того, нужно начать активно проводить мероприятия, направ-

ленные на ослабление негативных последствий непопулярного решения, 

и, что очень важно, постоянно информировать об этом не только тех ра-

ботников, которых оно может непосредственно затронуть, но и весь пер-

сонал. 

Основное правило: непопулярное решение принимается только 

тогда, когда оно действительно неизбежно. 

Для снижения конфликтогенных последствий непопулярных решений 

в работе с коллективом могут быть использованы специальные приемы: 

прием 1 - участие коллектива в выработке решения (делегирование 

коллективу части функций по принятию решения); 

прием 2 - предоставление коллективу возможности выбора из 2-3 ва-

риантов решения; 

прием 3 - аргументирование обосновать решение и показать, что в 

нем есть свои «плюсы» для коллектива. 

Управленческие просчеты зачастую связаны с неправильным или 

неполным пониманием руководителем своих функций. 

Функции руководителя подразделяются на две составляющие: ру-

ководство производственным процессом и управление людьми. 

Прежде всего, руководитель сам участвует в производственной дея-

тельности (если не освобожден от нее); кроме того, он занимается ее пла-

нированием и контролем за результатами труда. В его обязанности вхо-

дит и оценка эффективности работы, и обеспечение оптимальных усло-

вий труда, а также элементы производственного обучения. 

Функции по руководству трудовым коллективом включают подбор и 

расстановку кадров, контроль за деятельностью работников, оценку их 

деловой активности. Кроме того, это организация работы «команды», 

обеспечение благоприятного психологического климата, а также воспита-

тельная функция. 

Как правило, руководители хорошо понимают свои функции, отно-

сящиеся к руководству производственным процессом и значительно хуже 

- имеющие отношение к работе с людьми. 

Руководителя коллектива можно сравнить с предпринимателем, по-

лучившим капитал (в данном случае это работники, его подчиненные), 

которым он должен грамотно распорядиться. Для того чтобы не пустить 

этот капитал «по ветру», руководитель должен хорошо изучить свое «до-

стояние» и выбрать правильные пути общения. 

Руководители нередко совершают типичные ошибки, ведущие к 

напряженности и конфликтам в коллективе. 

Одна из распространенных ошибок руководителя при подборе канди-

дата на рабочее место (или приеме на работу) - он обращает внимание 
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только на деловые и профессиональные качества соискателя, игнорируя 

личностные качества и умение работать в коллективе. 

Между тем желательно на предыдущем месте работы или у рекомен-

дующего лица навести справки о работнике, касающиеся его характера и 

отношений с членами коллектива. Рекомендуется также привлечь к бесе-

де с кандидатом психолога. 

К числу существенных недочетов относится отсутствие текущей 

оценки деятельности работников. В результате, принимая решение о 

наказании, руководитель не находит убедительных аргументов в пользу 

такой меры, а когда дело доходит до поощрения, не всегда может обосно-

вать, почему один работник достойнее его, чем другой. 

Еще одна ошибка, следующая из отсутствия постоянной оценки дея-

тельности работника, оценка по внешней деловой активности. В этом 

случае поощрение часто получает не тот, кто преуспел в работе, а тот, кто 

сумел создать видимость деловитости и энергичности. 

Текущая оценка деловой активности работника - это оценка его успе-

хов и неудач. Очень важно, чтобы эта работа проводилась систематиче-

ски и отражалась в специально предназначенном для этого дневнике, где 

собираются все записи по каждому работнику. 

Неотъемлемая часть текущей оценки - обсуждение ее результатов с 

работником. Если с работником регулярно обсуждаются его успехи и 

недочеты, он уже не может отнести неприятные для него управленческие 

решения на личную неприязнь или предвзятое отношение руководства и 

вынужден всерьез обратить внимание на результаты своего труда и осо-

бенности поведения. Степень удовлетворенности руководителя результа-

том и качеством труда обязательно должна быть доведена до работника. 

Неизбежные решения (о снижении премии, переводе на другую долж-

ность и т.п.) будут более понятны подчиненным, если ошибки и недочеты 

будут вовремя обсуждены. 

В том случае, когда неприятный разговор с сотрудником неизбе-

жен, руководителю нужно придерживаться следующих рекоменда-

ций: 

- не обсуждайте неудачи или нежелательные качества работника при 

других работниках - найдите возможность остаться с ним один на один; 

- не делайте это второпях, между другими делами, - покажите работ-

нику, что этот разговор для Вас важен; 

- при беседе не говорите через стол, предложите работнику сесть ря-

дом с Вами - это создает атмосферу доверительности; 

- старайтесь, чтобы работник не сидел спиной к двери или открытому 

пространству - это нервирует и отвлекает любого человека; 

- почувствуйте то расстояние (пространство) между вами, которое 
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комфортно для работника (и которого он неосознанно старается придер-

живаться), и старайтесь ни сокращать его, ни увеличивать; 

- следите за интонациями - они не должны быть жесткими, поучаю-

щими или снисходительными - это оскорбительно и поэтому не способ-

ствует взаимопониманию; 

- говорите о неудачно выполненной работе или нежелательном каче-

стве работника только после того, как отдадите должное его лучшим ка-

чествам и предыдущим успехам; 

- старайтесь не только оценивать происшедшее, но и задавать вопро-

сы и внимательно слушать ответы работника («Дмитрий Иванович, как 

же так получилось, что Вы не выполнили вовремя нужные расчеты?»; 

«Валентина Ивановна, расскажите, что послужило причиной жалобы кли-

ента»). Это дает возможность получить более полную информацию для 

анализа происшедшего, показывает Ваше уважение к работнику и стрем-

ление к объективной оценке и снижает настрой работника на защиту сво-

их позиций; 

- избегайте обобщающих негативных личностных характеристик (ти-

па «Юрий Петрович, Вы вели себя как безответственный человек») - го-

ворите не о личности, а о поступке («Юрий Петрович, Ваши действия 

послужили основанием для жалобы клиента»), 

В то же время не следует позволять работнику подменить деловые ар-

гументы эмоциональными («У меня заболел ребенок, я была расстроена и 

поэтому нагрубила клиенту») - лучше учтите вескость его аргументов при 

выборе вида порицания его действий. В заключение беседы четко выска-

жите свое мнение как руководителя и посвятите работника в возможные 

для него последствия его ошибки1. 

 

 

 

                                                 
1 Орлова Т.В. Конфликты в коллективе: как их избежать // Справочник кадровика. 2002. -  

№ 8. - С. 103-108. 
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Раздел 2. 
Правовое регулирование вуза 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   

Об образовании  
(в редакции, введенной в действие с 15 января 1996 года 

Федеральным законом от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) 
(с изменениями на 8 декабря 2003 года) 

 

Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, гос-

ударства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). 

Под получением гражданином (обучающимся) образования понима-

ется достижение и подтверждение им определенного образовательного 

ценза, которое удостоверяется соответствующим документом. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права. 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Государственная политика в области образования 

1. Российская Федерация провозглашает область образования прио-

ритетной. 

2. Организационной основой государственной политики Российской 

Федерации в области образования является Федеральная программа раз-

вития образования, утверждаемая федеральным законом.  

3. Федеральная программа развития образования разрабатывается на 

конкурсной основе. Конкурс объявляется Правительством Российской 

Федерации. 

4. Доклад Правительства Российской Федерации о ходе реализации 

Федеральной программы развития образования ежегодно представляется 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации и публикуется в 

официальном печатном органе. 

5. В государственных и муниципальных образовательных учреждени-

ях, органах управления образованием создание и деятельность организа-
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ционных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются. 

 

Статья 2. Принципы государственной политики в области обра-

зования 

Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного простран-

ства. Защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многона-

ционального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспи-

танников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием. Автономность образовательных учреждений. 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области об-

разования 

1. Законодательство Российской Федерации в области образования 

включает в себя Конституцию Российской Федерации, настоящий Феде-

ральный закон, принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области образования. 

2. Федеральные законы в области образования, включая настоящий 

Закон: 

- разграничивают компетенцию и ответственность в области образо-

вания федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 

- регулируют в рамках установленной федеральной компетенции во-

просы отношений в области образования, которые должны решаться оди-

наково всеми субъектами Российской Федерации. В этой части федераль-

ные законы в области образования являются законами прямого действия 
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и применяются на всей территории Российской Федерации; 

- вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся 

к компетенции субъектов Российской Федерации и в соответствии с ко-

торыми последние осуществляют собственное правовое регулирование в 

области образования. 

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и 

компетенцией могут принимать в области образования законы и иные 

нормативные правовые акты, не противоречащие федеральным законам в 

области образования. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области образования не могут ограничивать права физиче-

ских и юридических лиц по сравнению с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

4. Физические и юридические лица, нарушившие законодательство 

Российской Федерации в области образования, несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования 

Задачами законодательства Российской Федерации в области образо-

вания являются: 

1) разграничение компетенции в области образования между органа-

ми государственной власти и органами управления образованием различ-

ных уровней; 

2) обеспечение и защита конституционного права граждан Россий-

ской Федерации на образование; 

3) создание правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации; 

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 

 

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской 

Федерации в области образования 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность по-

лучения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возрас-

та, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по при-
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знакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут 

быть установлены только законом. 

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем 

создания системы образования и соответствующих социально-

экономических условий для получения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплат-

ность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пре-

делах государственных образовательных стандартов, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

4. Затраты на обучение граждан в платных негосударственных обра-

зовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования, возме-

щаются гражданину государством в размерах, определяемых государ-

ственными нормативами затрат на обучение граждан в государственном 

или в муниципальном образовательном учреждении соответствующих 

типа и вида. 

5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, государство полностью или частично несет расходы 

на их содержание в период получения ими образования. Категории граж-

дан, которым оказывается данная помощь, ее формы, размеры и источни-

ки устанавливаются федеральным законом. 

6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия 

для получения ими образования, коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

7. Государство оказывает содействие в получении образования граж-

данами, проявившими выдающиеся способности, в том числе посред-

ством предоставления им специальных государственных стипендий, 

включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок предо-

ставления таких стипендий устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

 

Статья 6. Язык (языки) обучения 

1. Общие вопросы языковой политики в области образования регули-

руются Законом РСФСР «О языках народов РСФСР». 

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ос-

новного общего образования на родном языке, а также на выбор языка 

обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образо-
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вания. 

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечи-

вается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 

учреждений, классов, групп, а также условий для их функционирования. 

3. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образо-

вательном учреждении, определяется учредителем (учредителями) обра-

зовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения. 

4. Государство в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации оказывает содействие представителям народов Рос-

сийской Федерации, проживающим вне ее территории, в получении ими 

основного общего образования на родном языке. 

5. Во всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях, за исключением дошкольных, изучение русского языка 

как государственного языка Российской Федерации регламентируется 

государственными образовательными стандартами. 

6. Вопросы изучения государственных языков республик в составе 

Российской Федерации регулируются законодательством этих республик. 

7. Государство оказывает содействие в подготовке специалистов для 

осуществления образовательного процесса на языках народов Российской 

Федерации, не имеющих своей государственности. 

 

Статья 7. Государственные образовательные стандарты  

1. В Российской Федерации устанавливаются государственные обра-

зовательные стандарты, включающие в себя федеральный и региональ-

ный (национально-региональный) компоненты, а также компонент обра-

зовательного учреждения. 

Российская Федерация в лице федеральных органов государственной 

власти в пределах их компетенции устанавливает федеральные компо-

ненты государственных образовательных стандартов, определяющие в 

обязательном порядке обязательный минимум содержания основных об-

разовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Государственные образовательные стандарты могут устанавливаться 

по отдельным дополнительным образовательным программам в порядке, 

определяемом федеральным законом. 

2. При реализации образовательных программ для обучающихся с от-

клонениями в развитии могут быть установлены специальные государ-

ственные образовательные стандарты. 

3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных об-

разовательных стандартов определяется Правительством Российской Фе-

дерации, за исключением случаев, предусмотренных законом.  
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4. Основные положения государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, порядок их разработки и утверждения устанавливаются фе-

деральным законом. 

5. Государственные образовательные стандарты утверждаются не ре-

же одного раза в десять лет. 

6. Государственные образовательные стандарты являются основой 

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

независимо от форм получения образования. 

 

Глава II 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 8. Понятие системы образования 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих: 

- преемственных образовательных программ и государственных обра-

зовательных стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от 

их организационно-правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им учре-

ждений и организаций. 

 

Статья 9. Образовательные программы 

1. Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. В Российской Федерации реали-

зуются образовательные программы, которые подразделяются на: 1) об-

щеобразовательные (основные и дополнительные); 2) профессиональные 

(основные и дополнительные). 

2. Общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения про-

фессиональных образовательных программ. 

3. К общеобразовательным относятся программы: 1) дошкольного об-

разования; 2) начального общего образования; 3) основного общего обра-

зования; 4) среднего (полного) общего образования. 

4. Профессиональные образовательные программы направлены на 

решение задач последовательного повышения профессионального и об-

щеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. 

5. К профессиональным относятся программы: 1) начального профес-
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сионального образования; 2) среднего профессионального образования; 3) 

высшего профессионального образования; 4) послевузовского професси-

онального образования. 

6. Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразо-

вательной программы или основной профессиональной образовательной 

программы (по конкретной профессии, специальности) устанавливается 

соответствующим государственным образовательным стандартом.  

7. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

определяются настоящим Законом и (или) типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов или соот-

ветствующим государственным образовательным стандартом. 

 

Статья 10. Формы получения образования 

1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учре-

ждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме се-

мейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной ос-

новной общеобразовательной или основной профессиональной образова-

тельной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт.  

3. Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, 

в части компетенции Российской Федерации устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации.  

 

Статья 11. Учредитель (учредители) образовательного учрежде-

ния 

1. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее 

- учредитель) могут быть: 1) органы государственной власти, органы 

местного самоуправления; 2) отечественные и иностранные организации 

всех форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы); 3) оте-

чественные и иностранные общественные и частные фонды; 4) обще-

ственные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные 

на территории Российской Федерации; 5) граждане Российской Федера-

ции и иностранные граждане. 

Допускается совместное учредительство образовательных учрежде-

ний. 

Изменение состава учредителей действующих государственных и му-
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ниципальных образовательных учреждений допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

В случае реорганизации органов государственной власти, органов 

управления образованием и (или) органов местного самоуправления пра-

ва учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

2. Учредителем образовательных учреждений всех типов и видов, ре-

ализующих военные профессиональные образовательные программы, 

может быть только Правительство Российской Федерации.  

Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения за-

крытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опас-

ным) поведением могут быть только федеральные органы исполнитель-

ной власти и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3. Отношения между учредителем и образовательным учреждением 

определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Негосударственные образовательные организации 

1. Негосударственные образовательные организации могут создавать-

ся в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации для некоммерческих органи-

заций.  

2. Деятельность негосударственных образовательных организаций в 

части, не урегулированной настоящим Законом, регулируется законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Образовательные учреждения 

1. Образовательным является учреждение, осуществляющее образо-

вательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образова-

тельных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников. 

2. Образовательное учреждение является юридическим лицом.  

3. Образовательные учреждения по своим организационно-правовым 

формам могут быть государственными, муниципальными, негосудар-

ственными (частными, учреждениями общественных и религиозных ор-

ганизаций (объединений). 

Действие законодательства Российской Федерации в области образо-

вания распространяется на все образовательные учреждения на террито-

рии Российской Федерации независимо от их организационно-правовых 

форм и подчиненности. 



 

 

245 

4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 1) 

дошкольные; 2) общеобразовательные (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования); 3) учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, высшего профес-

сионального и послевузовского профессионального образования; 4) 

учреждения дополнительного образования взрослых; 5) специальные 

(коррекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 6) учреждения дополнительного образования; 7) учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 8) учреждения дополнительного образования детей; 9) 

другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

5. Деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Прави-

тельством Российской Федерации и разрабатываемыми на их основе 

уставами этих образовательных учреждений.  

Для негосударственных образовательных учреждений типовые поло-

жения об образовательных учреждениях выполняют функции примерных. 

6. Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 

категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 

устанавливается при его государственной аккредитации.  

7. Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного 

учреждения могут по его доверенности осуществлять полностью или ча-

стично правомочия юридического лица, в том числе иметь самостоятель-

ный баланс и собственные счета в банковских и других кредитных орга-

низациях.  

8. Образовательные учреждения вправе образовывать образователь-

ные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учрежде-

ний, предприятий и общественных организаций (объединений). Указан-

ные образовательные объединения создаются в целях развития и совер-

шенствования образования и действуют в соответствии со своими уста-

вами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 

объединений регулируется законом.  

9. Права и обязанности учреждений дополнительного образования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, распро-

страняются и на общественные организации (объединения), основной 

уставной целью которых является образовательная деятельность, только в 

части реализации ими дополнительных образовательных программ. 
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Статья 13. Устав образовательного учреждения 

1. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке 

указываются:  

1) наименование, место нахождения (юридический, фактический ад-

рес), статус образовательного учреждения; 

2) учредитель; 

3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 

4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых обра-

зовательных программ; 

5) основные характеристики организации образовательного процесса, 

в том числе: а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 

б) порядок приема обучающихся, воспитанников; в) продолжительность 

обучения на каждом этапе обучения; г) порядок и основания отчисления 

обучающихся, воспитанников; д) система оценок при промежуточной 

аттестации, формы и порядок ее проведения; е) режим занятий обучаю-

щихся, воспитанников; ж) наличие платных образовательных услуг и по-

рядок их предоставления (на договорной основе); з) порядок регламента-

ции и оформления отношений образовательного учреждения и обучаю-

щихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей); 

6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образова-

тельного учреждения, в том числе в части: а) использования объектов 

собственности, закрепленных учредителем за образовательным учрежде-

нием; б) финансирования и материально-технического обеспечения дея-

тельности образовательного учреждения; в) источников и порядка фор-

мирования собственности образовательного учреждения; г) осуществле-

ния предпринимательской деятельности;  

7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе: 

а) компетенция учредителя; б) структура, порядок формирования органов 

управления образовательного учреждения, их компетенция и порядок 

организации деятельности; в) порядок комплектования работников обра-

зовательного учреждения и условия оплаты их труда; г) порядок измене-

ния устава образовательного учреждения; д) порядок реорганизации и 

ликвидации образовательного учреждения; 

8) права и обязанности участников образовательного процесса; 

9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других 

актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

2. Устав гражданского образовательного учреждения в части, не уре-

гулированной законодательством Российской Федерации, разрабатывает-

ся им самостоятельно и утверждается его учредителем. 

3. При необходимости регламентации указанных в настоящей статье 

сторон деятельности образовательного учреждения иными локальными 
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актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к уставу 

образовательного учреждения. 

4. Локальные акты образовательного учреждения не могут противо-

речить его уставу. 

 

Статья 14. Общие требования к содержанию образования 

1. Содержание образования является одним из факторов экономиче-

ского и социального прогресса общества и должно быть ориентировано 

на: обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее са-

мореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование пра-

вового государства. 

2. Содержание образования должно обеспечивать: адекватный миро-

вому уровень общей и профессиональной культуры общества; формиро-

вание у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уров-

ню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; инте-

грацию личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; воспроизводство и 

развитие кадрового потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня должно обеспечи-

вать получение обучающимся профессии и соответствующей квалифика-

ции. 

4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, наци-

ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учи-

тывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реали-

зации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учрежде-

нии определяется образовательной программой (образовательными про-

граммами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образо-

вательным учреждением самостоятельно. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают 

разработку на основе государственных образовательных стандартов при-

мерных образовательных программ. 

6. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может реализовывать дополнительные образователь-

ные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за пределами определяющих его статус образова-

тельных программ. 

7. Военная подготовка в гражданских образовательных учреждениях 

может проводиться только на факультативной основе с согласия обуча-
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ющихся и (или) их родителей (законных представителей) за счет средств 

и силами заинтересованного ведомства. 

8. Образовательное учреждение при реализации образовательных 

программ использует возможности учреждений культуры. 

 

Статья 15. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

1. Организация образовательного процесса в образовательном учре-

ждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания обра-

зовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учре-

ждением самостоятельно. Государственные органы управления образова-

нием обеспечивают разработку базисных учебных планов и примерных 

программ курсов, дисциплин. 

2. Органы государственной власти, органы управления образованием 

и органы местного самоуправления не вправе изменять учебный план и 

учебный график гражданского образовательного учреждения после их 

утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего и всех видов профессионального образования заверша-

ется обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объек-

тивный контроль качества подготовки выпускников по завершении каж-

дого уровня образования обеспечиваются государственной аттестацион-

ной службой, независимой от органов управления образованием, в соот-

ветствии с государственными образовательными стандартами. 

6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на ос-

нове уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, 

педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-

чающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность озна-

комления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающихся. 

8. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
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хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным (цен-

тральным) государственным органом управления образованием. 

 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образователь-

ные учреждения 

1. Порядок приема граждан в образовательные учреждения в части, 

не урегулированной настоящим Законом, определяется учредителем и 

закрепляется в уставе образовательного учреждения. 

Учредитель устанавливает порядок приема в государственные и му-

ниципальные образовательные учреждения на ступени начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего и начального профес-

сионального образования, обеспечивающий прием всех граждан, которые 

проживают на данной территории и имеют право на получение образова-

ния соответствующего уровня.  

2. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации образовательного учреждения и другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса. 

3. Прием граждан в государственные и муниципальные образователь-

ные учреждения для получения среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования 

проводится на конкурсной основе по заявлениям граждан. Условия кон-

курса должны гарантировать соблюдение прав граждан на образование и 

обеспечить зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня.  

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов 

в государственные и муниципальные образовательные учреждения сред-

него профессионального и высшего профессионального образования 

принимаются: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (абзац дополнен Федеральным законом РФ от 

05.03.2004 г. «О внесении изменения в статью 16 Закона РФ «Об образо-

вании»);  

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключе-

нию учреждения Государственной службы медико-социальной эксперти-

зы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях; 
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- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответ-

ствующие образовательные учреждения на основании рекомендаций ко-

мандиров воинских частей, участники боевых действий и инвалиды бое-

вых действий. 

Преимущественным правом на поступление в государственные и му-

ниципальные образовательные учреждения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования пользуются граждане, уво-

ленные с военной службы. 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, принимаются без вступительных испытаний в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения средне-

го профессионального и высшего профессионального образования для 

обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствую-

щим профилю олимпиады. 

 

Статья 17. Реализация общеобразовательных программ 

1. Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных об-

разовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том 

числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в образова-

тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей). 

2. Образовательные программы специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонени-

ями в развитии разрабатываются на базе основных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и возмож-

ностей обучающихся, воспитанников. 

3. Образовательные программы дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования являются пре-

емственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие акаде-
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мическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обуче-

ние, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим чис-

лом обучающихся на одного педагогического работника образовательно-

го учреждения или продолжают обучение в форме семейного образова-

ния. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по ито-

гам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае произво-

дится по решению органа управления образовательного учреждения. 

5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу преды-

дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени обще-

го образования. 

 

Статья 18. Дошкольное образование 

1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка в раннем детском возрасте. 

2. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку 

в воспитании детей раннего детского возраста, обеспечивает доступность 

образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения для 

всех слоев населения. 

3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей в 

помощь семье действует сеть дошкольных образовательных учреждений. 

4. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором меж-

ду ними, который не может ограничивать установленные законом права 

сторон. 

5. Органы местного самоуправления организуют и координируют ме-

тодическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, вос-

питывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 

Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование 

1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование. 
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2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования, начинается с достижения 

ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образо-

вательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 

учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования определяются федеральным законом. 

3. Основное общее образование и государственная (итоговая) атте-

стация являются обязательными. 

4. Требование обязательности основного общего образования приме-

нительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

5. Предельный возраст обучающихся для получения основного обще-

го образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обу-

чения - восемнадцать лет. Для категорий обучающихся, указанных в 

пунктах 10 - 12 статьи 50 настоящего Закона, предельный возраст полу-

чения основного общего образования может быть увеличен. 

6. По согласию родителей (законных представителей) и местного ор-

гана управления образованием обучающийся, достигший возраста пятна-

дцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получе-

ния им основного общего образования. 

7. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные наруше-

ния устава образовательного учреждения допускается исключение из 

данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 

четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (законных представителей), принимается 

с согласия органов опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося из образовательного учреждения по-

следнее обязано в трехдневный срок проинформировать органы местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления совместно с родите-

лями (законными представителями) исключенного в месячный срок при-

нимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении. 

8. Общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с 

предприятиями, учреждениями, организациями могут проводить профес-

сиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в том 
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числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей 

лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная про-

фессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

Статья 20. Реализация профессиональных образовательных про-

грамм 

1. Профессиональные образовательные программы, в том числе для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и инвалидов, 

реализуются в образовательных учреждениях профессионального образо-

вания, в том числе в специальных (коррекционных) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. Образовательные учреждения 

профессионального образования, имеющие государственную аккредита-

цию, реализуют указанные образовательные программы соответствующе-

го уровня в целях подготовки работников квалифицированного труда (ра-

бочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно 

перечням профессий и специальностей, устанавливаемым Правитель-

ством Российской Федерации, и уровням образования, установленным 

настоящим Законом.  

2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образо-

вания с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

3. Наличие любого другого профессионального образования не может 

служить основанием для отказа в приеме граждан в образовательное 

учреждение профессионального образования. 

 

Статья 21. Профессиональная подготовка 

1. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобрете-

ние обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося. 

2. Государство в необходимых случаях создает лицам, не имеющим 

основного общего образования, условия для получения ими профессио-

нальной подготовки. 

3. Профессиональная подготовка может быть получена в образова-

тельных учреждениях начального профессионального образования и дру-

гих образовательных учреждениях: межшкольных учебных комбинатах, 

учебно-производственных мастерских, учебных участках (цехах), а также 

в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответству-

ющие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов 
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или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

Статья 22. Начальное профессиональное образование 

1. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем ос-

новным направлениям общественно полезной деятельности на базе ос-

новного общего образования. 

По отдельным профессиям начальное профессиональное образование 

может базироваться на среднем (полном) общем образовании. 

2. Начальное профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях начального профессионального образова-

ния (профессионально-технических и иных училищах данного уровня). 

 

Статья 23. Среднее профессиональное образование 

1. Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку 

специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования на базе основного общего, средне-

го (полного) общего или начального профессионального образования. 

2. Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное про-

фессиональное образование соответствующего профиля, получают сред-

нее профессиональное образование по сокращенным ускоренным про-

граммам.  

3. Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(средних специальных учебных заведениях) или на первой ступени обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования. 

4. Образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания может реализовывать образовательные программы начального 

профессионального образования при наличии соответствующей лицен-

зии. 

 

Статья 24. Высшее профессиональное образование 

1. Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе 

среднего (полного) общего, среднего профессионального образования. 

2. Высшее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

(высших учебных заведениях). 

3. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответ-

ствующего профиля, могут получать высшее профессиональное образо-
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вание по сокращенным ускоренным программам. 

4. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответ-

ствующего профиля, могут получать высшее профессиональное образо-

вание по сокращенным ускоренным программам.  

 

Статья 25. Послевузовское профессиональное образование 

1. Послевузовское профессиональное образование предоставляет 

гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педа-

гогической квалификации на базе высшего профессионального образова-

ния. 

2. Послевузовское профессиональное образование может быть полу-

чено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создавае-

мых в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии. 

 

Статья 26. Дополнительное образование 

1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетво-

рения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

В пределах каждого уровня профессионального образования основ-

ной задачей дополнительного образования является непрерывное повы-

шение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с посто-

янным совершенствованием образовательных стандартов. 

2. К дополнительным образовательным программам относятся обра-

зовательные программы различной направленности, реализуемые: 

- в общеобразовательных учреждениях и образовательных учрежде-

ниях профессионального образования за пределами определяющих их 

статус основных образовательных программ; 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования (в 

учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессио-

нальной ориентации, музыкальных и художественных школах, школах 

искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, стан-

циях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих соответству-

ющие лицензии); 

- посредством индивидуальной педагогической деятельности. 

 

Статья 27. Документы об образовании 

1. Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем 

образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией. Форма 

документов определяется самим образовательным учреждением. Указан-
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ные документы заверяются печатью образовательного учреждения. 

2. Образовательные учреждения, имеющие государственную аккре-

дитацию и реализующие общеобразовательные (за исключением до-

школьных) и профессиональные образовательные программы, выдают 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации, заверяемые печа-

тью соответствующего образовательного учреждения. 

3. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное обра-

зование, защитившим квалификационную работу (диссертацию, по сово-

купности научных работ), присваивается ученая степень и выдается соот-

ветствующий документ.  

4. Документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования является необходимым условием для продолжения обучения 

в государственном или муниципальном образовательном учреждении 

последующего уровня образования. 

Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем 

профессиональном, высшем профессиональном образовании квалифика-

ции и в документах о послевузовском профессиональном образовании 

ученые степени дают право их обладателям заниматься профессиональ-

ной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в уста-

новленном порядке определены обязательные квалификационные требо-

вания к соответствующему образовательному цензу. 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие образова-

тельные уровни (образовательные цензы): 1) основное общее образова-

ние; 2) среднее (полное) общее образование; 3) начальное профессио-

нальное образование; 4) среднее профессиональное образование; 5) выс-

шее профессиональное образование; 6) послевузовское профессиональное 

образование.  

6. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается 

справка установленного образца.  

 

Глава III 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 28. Компетенция Российской Федерации в области обра-

зования 

В области образования ведению Российской Федерации в лице ее фе-

деральных органов государственной власти и органов управления образо-

ванием подлежат: 

1) формирование и осуществление федеральной политики в области 

образования; 
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2) правовое регулирование отношений в области образования в пре-

делах своей компетенции; 

2.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан в области 

образования; 

3) разработка и реализация федеральных и международных программ 

развития образования с учетом социально-экономических, демографиче-

ских и других условий и особенностей, в том числе вопросы содействия 

организации образования на языках народов Российской Федерации в 

иных государствах; 

4) формирование федеральных государственных органов управления 

образованием, а также ведомственных органов управления образованием 

и руководство ими, назначение руководителей этих органов; 

5) согласование назначений руководителей образовательных учре-

ждений федерального подчинения, если иное не предусмотрено законом 

и типовыми положениями об образовательных учреждениях соответ-

ствующих типов и видов; 

6) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации обра-

зовательных учреждений; 

7) установление перечней профессий и специальностей, по которым 

ведутся профессиональная подготовка и профессиональное образование; 

8) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учрежде-

ний федерального подчинения, аттестация и государственная аккредита-

ция образовательных учреждений, создание независимой от органов 

управления образованием государственной системы аттестационно-

диагностических центров (государственной аттестационной службы); 

9) организация и координация материально-технического обеспече-

ния Федеральной программы развития образования и иных целевых фе-

деральных программ в области образования; 

10) разработка и утверждение типовых положений об образователь-

ных учреждениях;  

11) установление порядка лицензирования, аттестации и государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений;  

12) установление порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и ра-

ботников органов управления образованием; 

13) регулирование трудовых отношений, установление норм труда и 

федеральных нормативов его оплаты в образовательных учреждениях; 

14) установление федеральных компонентов государственных обра-

зовательных стандартов и эквивалентности документов об образовании 

на территории Российской Федерации, нострификация на территории 

Российской Федерации документов об образовании иностранных госу-
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дарств;  

15) ежегодное установление доли федерального дохода, направляе-

мой на финансирование образования. Формирование федерального бюд-

жета в части расходов на образование, федеральных фондов развития об-

разования; 

16) установление: 

- налоговых льгот, стимулирующих развитие образования; 

- федеральных нормативов финансирования образования обучающих-

ся, воспитанников; 

- порядка финансирования образовательных учреждений; 

- обязательных на территории Российской Федерации минимальных 

размеров ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательных учреждений, соответствующих профессионально-

квалификационных групп и работников государственных органов управ-

ления образованием; 

- льгот различным категориям обучающихся, воспитанников образо-

вательных учреждений и педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, а также видов и норм ма-

териального обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и пе-

дагогических работников;  

- порядка предоставления гражданам и погашения ими личного госу-

дарственного образовательного кредита;  

- образовательного ценза педагогических работников; 

- федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;  

- порядка разработки и использования дистанционных образователь-

ных технологий;  

17) прямое финансирование образовательных учреждений федераль-

ного подчинения, если иной порядок не предусмотрен типовыми положе-

ниями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов; 

18) ежегодное утверждение на основе экспертизы федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию; 

9) информационное и научно-методическое обеспечение системы об-

разования, разработка в пределах своей компетенции базисных учебных 

планов и примерных программ курсов, дисциплин, организация издания 
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учебной литературы и производства учебных пособий. Создание единой 

для Российской Федерации системы информации в области образования; 

20) организация федеральной системы подготовки и переподготовки 

педагогических работников и работников государственных органов 

управления образованием; 

21) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в 

области образования и федеральных компонентов государственных обра-

зовательных стандартов; 

22) установление и присвоение государственных наград и почетных 

званий работникам образования; 

23) издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

24) лицензирование образовательных учреждений по программам 

высшего профессионального и послевузовского профессионального обра-

зования и выдача лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти по указанным программам.  

 

Статья 29. Компетенция субъектов Российской Федерации в об-

ласти образования 

В ведении субъектов Российской Федерации в области образования 

находятся: 

1) определение и осуществление политики в области образования, не 

противоречащей политике Российской Федерации в области образования; 

2) законодательство субъектов Российской Федерации в области об-

разования; 

3) определение особенностей порядка создания, реорганизации, лик-

видации и финансирования образовательных учреждений; 

4) осуществление федеральной политики в области образования; 

5) разработка и реализация республиканских, региональных программ 

развития образования, в том числе международных, с учетом националь-

ных и региональных социально-экономических, экологических, культур-

ных, демографических и других особенностей; 

5.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении государственных органов управле-

ния образованием; 

6) формирование государственных органов управления образованием 

и руководство ими, назначение руководителей этих органов (по согласо-

ванию с федеральными органами управления образованием); 

6.1) финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в му-
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ниципальных общеобразовательных учреждениях путем выделения суб-

венций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации госу-

дарственного стандарта общего образования, включая оплату труда ра-

ботников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов 

на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, рас-

ходных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением комму-

нальных расходов); 

7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учрежде-

ний соответствующего подчинения, лицензирование образовательных 

учреждений, за исключением лицензирования на право ведения образова-

тельной деятельности по программам высшего профессионального и по-

слевузовского профессионального образования; 

8) установление региональных (национально-региональных) компо-

нентов государственных образовательных стандартов; 

9) формирование бюджетов субъектов Российской Федерации в части 

расходов на образование и соответствующих фондов развития образова-

ния; 

10) установление местных налогов и сборов на цели образования; 

11) установление республиканских, региональных нормативов фи-

нансирования образования; 

12) организация финансирования местных органов управления обра-

зованием и образовательных учреждений, оказание им посреднических 

услуг в части материально-технического обеспечения; 

13) установление дополнительных к федеральным требований к обра-

зовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитар-

ных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

14) установление дополнительных к федеральным льгот обучающим-

ся, воспитанникам и педагогическим работникам образовательных учре-

ждений, а также видов и норм материального обеспечения указанных 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников; 

15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции об-

разовательных учреждений, организация издания учебной литературы, 

разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, 

дисциплин; 

16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции педагогических работников; 

17) обеспечение соблюдения законодательства Российской Федера-

ции в области образования и контроль исполнения государственных об-

разовательных стандартов; 

18) издание нормативных документов в пределах своей компетенции. 
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Статья 30. Порядок разграничения компетенции органов госу-

дарственной власти и органов управления образованием 

1. Установленная статьями 28 и 29 настоящего Закона компетенция в 

области образования федеральных органов государственной власти, фе-

деральных органов управления образованием и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации является исчерпывающей и не 

может быть изменена иначе как законом. 

2. Разграничение компетенции в области образования между феде-

ральными органами законодательной и исполнительной власти в области 

образования определяется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации законом, регулирующим деятельность Правительства Россий-

ской Федерации.  

3. Разграничение компетенции в области образования между феде-

ральными органами исполнительной власти определяется Правитель-

ством Российской Федерации. 

4. Разграничение компетенции в области образования между органа-

ми законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также между их органами регулируется законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

5. Федеральные и ведомственные государственные органы управле-

ния образованием не вправе самостоятельно принимать к своему рас-

смотрению вопросы, отнесенные настоящим Законом к компетенции ор-

ганов управления образованием субъектов Российской Федерации и 

местных органов управления образованием, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и касаю-

щихся обеспечения государственной и общественной безопасности, охра-

ны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав и свобод граждан. 

6. Федеральные государственные органы управления образованием 

вправе в пределах своей компетенции инспектировать на территории Рос-

сийской Федерации любые образовательные учреждения и любой орган 

управления образованием в порядке надзора, а также могут предоставлять 

это право другим государственным органам управления образованием. 

 

Статья 31. Компетенция органов местного самоуправления в об-

ласти образования  

1. Органы местного самоуправления ответственны за: 

- реализацию права граждан на получение начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования; 

- ежегодную  публикацию среднестатистических показателей о соот-
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ветствии федеральным и местным требованиям условий осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, располо-

женных на подведомственных им территориях. 

2. К исключительной компетенции в области образования органов 

местного самоуправления относятся: 

1) планирование, организация, регулирование и контроль деятельно-

сти местных (муниципальных) органов управления образованием, обра-

зовательных учреждений в целях осуществления государственной поли-

тики в области образования; 

2) формирование местных бюджетов в части расходов на образование 

и соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие 

местных нормативов финансирования системы образования; 

3) обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих тер-

риториях, возможности выбора общеобразовательного учреждения; 

4) регулирование в пределах своей компетенции отношений соб-

ственности в системе образования; 

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образова-

тельных учреждений; 

6) создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управ-

ления образованием и (или) самоуправляемых школьных округов, опре-

деление их структуры и полномочий, назначение и увольнение по согла-

сованию с государственными органами управления образованием руко-

водителей местных органов управления образованием; 

7) назначение руководителей муниципальных образовательных учре-

ждений, если иное не предусмотрено типовыми положениями об образо-

вательных учреждениях соответствующих типов и видов или решением 

органа местного самоуправления; 

8) строительство зданий и сооружений муниципальных образователь-

ных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

9) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности образовательными учреждениями; 

10) использование государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений, объектов культуры и спорта в интересах образования; 

11) установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих 

развитие образования. 

12) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы основ-

ного общего образования. 

3. Разграничение компетенции в области образования между муници-

пальными образованиями, территория одного из которых является частью 

территории другого, регулируется в порядке, установленном законода-
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тельством субъекта Российской Федерации. 

3.1. Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по обеспечению в части реализации государственного 

стандарта общего образования государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в под-

ведомственных им общеобразовательных учреждениях, в том числе за 

счет субвенций, выделяемых из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции местным бюджетам в соответствии с утвержденными законами субъ-

ектов Российской Федерации нормативами расходов на реализацию госу-

дарственного стандарта общего образования на уровне не ниже феде-

ральных нормативов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-

пользовать собственные материальные и финансовые ресурсы для осу-

ществления переданных им государственных полномочий по обеспече-

нию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в случаях и порядке, которые 

предусмотрены уставом муниципального образования. 

4. Разграничение компетенции в области образования между органа-

ми местного самоуправления регулируется в порядке, установленном 

уставом (положением) органов местного самоуправления. 

5. Местные (муниципальные) органы управления образованием не 

вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отне-

сенные к компетенции государственных органов управления образовани-

ем. 

 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении об-

разовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финан-

совой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об об-

разовательном учреждении соответствующих типа и вида и уставом обра-

зовательного учреждения. 

2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образователь-

ного процесса, оборудование помещений в соответствии с государствен-

ными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом данного образовательного учреждения, дополнительных источ-

ников финансовых и материальных средств, в том числе использование 
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банковского кредита; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных об-

разовательных технологий. Под дистанционными образовательными тех-

нологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-

новном с применением информационных и телекоммуникационных тех-

нологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосре-

дованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в 

порядке, установленном федеральным (центральным) государственным 

органом управления образованием; 

6) разработка и утверждение компонента образовательного учрежде-

ния государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин; 

8) разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

9) установление структуры управления деятельностью образователь-

ного учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей; 

10) установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников образовательного учреждения в пределах собственных фи-

нансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными 

и местными нормативами; 

11) установление надбавок и доплат к должностным окладам работ-

ников образовательного учреждения, порядка и размеров их премирова-

ния; 

12) разработка и принятие устава образовательного учреждения; 

13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образова-

тельного учреждения, иных локальных актов; 

14) самостоятельное формирование контингента обучающихся, вос-

питанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 

предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 

15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в со-
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ответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и свиде-

тельством о государственной аккредитации; 

16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответ-

ствии со своим уставом и требованиями настоящего Закона; 

17) контроль за своевременным предоставлением отдельным катего-

риям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов мате-

риального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и пра-

вовыми актами органов местного самоуправления; 

18) обеспечение в образовательном учреждении интернатного типа 

условий содержания воспитанников не ниже нормативных;  

19) создание в образовательном учреждении необходимых условий 

для работы подразделений организаций общественного питания и меди-

цинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

20) содействие деятельности учительских (педагогических) организа-

ций (объединений) и методических объединений; 

21) координация в образовательном учреждении деятельности обще-

ственных (в том числе детских и молодежных) организаций (объедине-

ний), не запрещенной законом; 

22) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодатель-

ством Российской Федерации и предусмотренной уставом образователь-

ного учреждения. 

23) выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учеб-

ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе. 

3. Образовательное учреждение несет в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество об-

разования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников обра-

зовательного учреждения во время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работни-

ков образовательного учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

Глава V 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  

ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитан-

ников 

1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образователь-

ного учреждения определяются уставом данного образовательного учре-

ждения и иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 

2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право 

на выбор образовательного учреждения и формы получения образования. 

3. Граждане, получившие образование в неаккредитованных образо-

вательных учреждениях, в форме семейного образования и самообразова-

ния имеют право на аттестацию в форме экстерната в аккредитованных 

образовательных учреждениях соответствующего типа. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 

получение образования в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по инди-

видуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплат-

ное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 

на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на уваже-

ние своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, 

на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта и формы участия обучаю-

щихся в управлении образовательным учреждением регламентируются 

уставом данного образовательного учреждения. 

5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их орга-

низационно-правовых форм, имеющих государственную аккредитацию, 

обладают равными правами при поступлении в образовательное учре-

ждение следующего уровня. 

6. Обучающихся, воспитанников государственного или муниципаль-

ного образовательного учреждения учредитель в пределах своей компе-

тенции и в соответствии с действующими нормативами обеспечивает 

стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, льготным или бес-

платным питанием и проездом на транспорте, иными видами льгот и ма-

териальной помощи.  

7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впер-

вые бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего, начального профессионального образования и на конкурсной 

основе среднего профессионального, высшего профессионального и по-

слевузовского профессионального образования в государственных или 
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муниципальных образовательных учреждениях в пределах государствен-

ных образовательных стандартов. 

Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке 

неоднократно получать бесплатное профессиональное образование по 

направлению государственной службы занятости, в случае потери воз-

можности работать по профессии, специальности, в случае профессио-

нального заболевания и(или) инвалидности, в иных случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной 

(вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращен-

ную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в по-

рядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.  

9. В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-

вителей), осуществляются на основе полного государственного обеспече-

ния. 

10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управ-

ления образованием создают специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, вос-

питание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Финансирование указанных образовательных учреждений осуществ-

ляется по повышенным нормативам. 

Категории обучающихся, воспитанников, направляемых в указанные 

образовательные учреждения, а также содержащихся на полном государ-

ственном обеспечении, определяются Правительством Российской Феде-

рации. 

Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в указан-

ные образовательные учреждения органами управления образованием 

только с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведени-

ем, достигших возраста одиннадцати лет, нуждающихся в особых усло-

виях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 

подхода, создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, 

обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку. 

Направление таких подростков в эти образовательные учреждения 

осуществляется только по решению суда. 

12. Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и испра-

вительно-трудовых учреждениях, администрацией этих учреждений и 
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государственными органами управления образованием создаются усло-

вия для получения основного общего и начального профессионального 

образования, для профессиональной подготовки, а также для самообразо-

вания. 

13. Органы государственной власти и органы управления образовани-

ем могут создавать нетиповые образовательные учреждения высшей ка-

тегории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающи-

еся способности. 

Сверхнормативное финансирование таких образовательных учрежде-

ний осуществляется за счет средств учредителя. 

Критерии отбора таких детей, подростков и молодых людей в указан-

ные образовательные учреждения определяются учредителем и доводятся 

до сведения общественности. 

14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образо-

вательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-

разовательной программой, запрещается. 

15. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в об-

щественные, общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельно-

сти этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политиче-

ских акциях не допускаются. 

16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных 

учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

17. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учре-

ждения или образовательного учреждения начального профессионально-

го образования орган управления образованием, которому подведом-

ственно данное образовательное учреждение, обеспечивает перевод обу-

чающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представите-

лей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

18. В случае прекращения деятельности государственного или муни-

ципального гражданского образовательного учреждения среднего про-

фессионального или высшего профессионального образования студенты 

переводятся в другие образовательные учреждения. 

В этом случае полученные студентами (независимо от продолжения 

ими обучения в другом образовательном учреждении) суммы личного 

государственного образовательного кредита на текущий учебный год с 

них не взыскиваются. 

19. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
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соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учре-

ждения и успешном прохождении ими аттестации. 

20. Обучающиеся негосударственных образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию, имеют право на получение 

льгот, установленных законодательством Российской Федерации для 

обучающихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

21. Обучающиеся в образовательных учреждениях профессионально-

го образования по очной форме обучения имеют право на получение от-

срочки от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным 

законом « воинской обязанности и военной службе». 

22. Государство обеспечивает создание механизма социальной защи-

ты детей и подростков, квотирование рабочих мест на предприятиях для 

трудоустройства выпускников, детей-сирот, детей с отклонениями в раз-

витии и поведении; разрабатывает и осуществляет целевые программы по 

обеспечению защиты прав, охраны жизни и здоровья детей, защиты детей 

от всех форм дискриминации. 

 

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 

1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 

определяются уставом образовательного учреждения на основе рекомен-

даций, согласованных с органами здравоохранения.  

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются 

оздоровительные образовательные учреждения, в том числе санаторного 

типа. Учебные занятия для таких детей могут проводиться образователь-

ными учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. 

3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, кото-

рые проводятся за счет средств учредителя. 

4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образо-

вательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Образо-

вательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствую-

щими условиями для работы медицинских работников. 

5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно преду-

сматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обу-

чающихся, воспитанников. 

Организация питания в образовательном учреждении возлагается ор-

ганами местного самоуправления на образовательные учреждения и орга-

низации общественного питания. В образовательном учреждении должно 
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быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанни-

ков. 

6. Инфляционный рост расходов на питание и охрану здоровья обу-

чающихся, воспитанников полностью компенсируется государством. 

7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, 

труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учрежде-

ний несут должностные лица образовательных учреждений в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного об-

разовательного учреждения. 

 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представи-

телей) 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образования имеют право вы-

бирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать закон-

ные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образо-

вательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

обязаны выполнять устав образовательного учреждения. 

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения при его положительной аттестации по решению родителей (за-

конных представителей) продолжить образование в образовательном 

учреждении. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

несут ответственность за их воспитание, получение ими основного обще-

го образования. 

 

Статья 53. Занятие педагогической деятельностью 

1. Порядок комплектования работников образовательных учреждений 

регламентируется их уставами. 

К педагогической деятельности в образовательных учреждениях до-

пускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответству-

ющих типов и видов. 

2. К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не 

допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по ме-

дицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непога-
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шенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и Уго-

ловным кодексом РСФСР. 

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 54. Оплата труда работников образовательных учрежде-

ний 

1. Заработная плата и должностной оклад работнику образовательно-

го учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обя-

занностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). 

Выполнение работником образовательного учреждения других работ и 

обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключени-

ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Педагогическим работникам образовательных учреждений мини-

мальные ставки заработной платы и должностные оклады устанавлива-

ются в размере, превышающем уровень средней заработной платы в Рос-

сийской Федерации.  

3. Размер средней ставки заработной платы и должностного оклада 

педагогических работников образовательных учреждений устанавливает-

ся на уровне: 

- для педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования - в два раза превышающем уровень средней 

заработной платы работников промышленности в Российской Федерации; 

- для учителей и других педагогических работников - не ниже сред-

ней заработной платы работников промышленности в Российской Феде-

рации; 

- для иных работников образовательных учреждений - средней зара-

ботной платы аналогичных категорий работников промышленности в 

Российской Федерации. 

4. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него 

средств на оплату труда работников данного образовательного учрежде-

ния самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры 

ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры до-

плат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 

Изыскание средств на эти цели путем превышения максимально до-

пустимых учебных нагрузок на педагогического работника образователь-

ного учреждения запрещается. 

 

Статья 55. Права работников образовательных учреждений, их 
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социальные гарантии и льготы 

1. Работники образовательных учреждений имеют право на участие в 

управлении образовательным учреждением, на защиту своей профессио-

нальной чести и достоинства. 

2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником образовательного учреждения норм профессионального поведения 

и (или) устава данного образовательного учреждения может быть прове-

дено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результа-

там решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтере-

сованного педагогического работника образовательного учреждения, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче-

ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучаю-

щихся, воспитанников. 

4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники имеют право на свободу выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в со-

ответствии с образовательной программой, утвержденной образователь-

ным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

5. Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специаль-

ности педагогическим работникам образовательных учреждений с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а также 

минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, пользуются 

правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсион-

ного возраста, на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещени-

ем в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 

на первоочередное предоставление жилой площади. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют пра-

во на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 

данного образовательного учреждения.  

6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 
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учреждения, оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничи-

вается верхним пределом, определяемым типовым положением об обра-

зовательном учреждении соответствующего типа и вида. 

7. Педагогический работник образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, имеющий ученую степень по соответ-

ствующей специальности, имеет право безвозмездно читать учебный 

курс, параллельный существующему. Руководство образовательного 

учреждения обязано создать для этого необходимые условия. 

8. Педагогическим работникам образовательных учреждений (в том 

числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образо-

вательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями выплачивается еже-

месячная денежная компенсация в размере 150 рублей - в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования и соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования, в размере 

100 рублей - в других образовательных учреждениях. Сумма выплачен-

ной денежной компенсации налогообложению не подлежит. 

9. На педагогических работников образовательных учреждений, уда-

ленных от городских центров и рассматриваемых в качестве таковых ор-

ганами государственной власти и органами управления образованием, 

распространяются льготы, предусмотренные в данной местности для спе-

циалистов сельского хозяйства. 

10. На выпускников педагогических образовательных учреждений 

высшего профессионального и среднего профессионального образования, 

других специалистов, прибывших на работу в сельские образовательные 

учреждения, распространяются условия и порядок выдачи единовремен-

ного пособия на хозяйственное обзаведение, устанавливаемые для специ-

алистов, окончивших сельскохозяйственные образовательные учрежде-

ния высшего профессионального и среднего профессионального образо-

вания.  

11. На работников учебных и научных лабораторий, учебно-

производственных, производственных мастерских (цехов) и учебных хо-

зяйств учреждений, предприятий и организаций системы образования 

распространяются льготы и преимущества, устанавливаемые для работ-

ников соответствующих производств. 

12. На занятых на работах с осужденными работников образователь-

ных учреждений и учебно-консультационных пунктов, которые создают-

ся при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, распространяются порядок и условия установления пенсии в 

связи с особыми условиями труда, предусмотренные для занятых на ра-

ботах с осужденными работников учреждений, исполняющих уголовные 
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наказания в виде лишения свободы.  

 

Статья 56. Трудовые отношения в системе образования  

1. Для работников образовательного учреждения работодателем явля-

ется данное образовательное учреждение, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на 

работу в образовательное учреждение в течение этого срока. 

3. Трудовые отношения работника образовательного учреждения и 

образовательного учреждения регулируются трудовым договором (кон-

трактом). Условия трудового договора (контракта) не могут противоре-

чить законодательству Российской Федерации о труде.  

4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициати-

ве администрации, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе администрации этого обра-

зовательного учреждения до истечения срока действия трудового догово-

ра (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образователь-

ного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-

чающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться адми-

нистрацией без согласия профсоюза. 

 

Глава VI 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 57. Международное сотрудничество Российской Федера-

ции 

1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

образования осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации, применяются правила международного договора. 
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2. Органы управления образованием, образовательные учреждения 

имеют право устанавливать прямые связи с иностранными предприятия-

ми, учреждениями и организациями. 

3. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных 

граждан в образовательных учреждениях Российской Федерации, равно 

как и граждан Российской Федерации в иностранных образовательных 

учреждениях, осуществляются по прямым договорам, заключаемым обра-

зовательными учреждениями, ассоциациями, органами управления обра-

зованием, иными юридическими лицами, а также физическими лицами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации.  

 

Статья 58. Внешнеэкономическая деятельность 

1. Органы управления образованием, образовательные учреждения 

имеют право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую дея-

тельность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных ор-

ганизациях в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Валютные средства, полученные образовательным учреждением от 

внешнеэкономической деятельности, принадлежат ему на праве соб-

ственности или поступают в его оперативное управление и изъятию не 

подлежат. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О высшем и послевузовском профессиональном образовании      
(от 22 августа 1996 г., с изменениями на 5 апреля 2003 г.)1 

(Извлечение)  

      

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области высшего 

и послевузовского профессионального образования 

1. Правовое регулирование отношений в области высшего и послеву-

зовского профессионального образования осуществляется настоящим 

Федеральным законом, другими законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а также законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1996. - № 35. - Ст.4135; Российская газета. 2003. - № 67. 

- 09 апр. 
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ральным законом, применяются правила международного договора. 

 

Статья 2. Государственная политика и государственные гаран-

тии прав граждан Российской Федерации в области высшего и по-

слевузовского профессионального образования 

1. Государственная политика в области высшего и послевузовского 

профессионального образования основывается на принципах, определен-

ных Законом Российской Федерации «Об образовании», а также на сле-

дующих принципах: 

1) суверенность прав субъектов Российской Федерации в определе-

нии собственной политики в области высшего и послевузовского профес-

сионального образования в части национально-региональных компонен-

тов государственных образовательных стандартов; 

2) непрерывность и преемственность процесса образования; 

3) интеграция системы высшего и послевузовского профессионально-

го образования Российской Федерации при сохранении и развитии до-

стижений и традиций российской высшей школы в мировую систему 

высшего образования; 

4) конкурсность и гласность при определении приоритетных направ-

лений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специа-

листов, переподготовки и повышения квалификации работников; 

5) государственная поддержка подготовки специалистов, приоритет-

ных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 

в области высшего и послевузовского профессионального образования. 

2. Организационной основой государственной политики в области 

высшего и послевузовского профессионального образования является 

Федеральная программа развития образования в части, соответствующей 

высшему и послевузовскому профессиональному образованию. 

3. Государство обеспечивает приоритетность развития высшего и по-

слевузовского профессионального образования посредством: 

1) финансирования за счет средств федерального бюджета государ-

ственных образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования (далее - высшие учебные заведения). При этом на соответству-

ющие цели не может быть выделено менее чем три процента расходов 

федерального бюджета, за счет которого обеспечивается финансирование 

обучения в государственных высших учебных заведениях не менее чем 

ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживающих 

в Российской Федерации; 

2) расширения доступа граждан Российской Федерации к высшему 

образованию, недопущения сокращения числа студентов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета; 
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3) предоставления налоговых льгот высшим учебным заведениям и 

образовательным учреждениям соответствующего дополнительного об-

разования, а также организациям, вкладывающим средства в развитие 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

4) предоставления обучающимся (студентам, аспирантам, докторам и 

другим категориям обучающихся) в государственной системе высшего и 

послевузовского профессионального образования государственных сти-

пендий, мест в общежитиях, пособий и льгот, в том числе на питание и 

проезд на транспорте, в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном; 

5) создания условий для равной доступности высшего и послевузов-

ского профессионального образования; 

6) содействия созданию и функционированию негосударственных 

высших учебных заведений. 

4. Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на 

конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профессио-

нального образования в государственных, муниципальных высших учеб-

ных заведениях в пределах государственных образовательных стандар-

тов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

5. Гражданам Российской Федерации гарантируется свобода выбора 

формы получения высшего и послевузовского профессионального обра-

зования, образовательного учреждения и направления подготовки (специ-

альности). 

Ограничение прав граждан на получение высшего и послевузовского 

профессионального образования могут быть установлены исключительно 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Статья 3. Автономия высших учебных заведений и академиче-

ские свободы 

1. Под автономией высшего учебного заведения понимается его само-

стоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством и уставом высшего учебного заведения, утвержден-

ным в установленном законодательством порядке. 

2. Высшее учебное заведение несет ответственность за свою деятель-

ность перед личностью, обществом и государством. Контроль за соответ-

ствием деятельности высшего учебного заведения целям, предусмотрен-

ным его уставом, осуществляют в пределах своей компетенции учреди-

тель (учредители) высшего учебного заведения и государственный орган 
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управления образованием, выдавший лицензию на ведение образователь-

ной деятельности (далее - лицензия). 

3. Педагогическим работникам из числа профессорско-

преподавательского состава, научным работникам и студентам высшего 

учебного заведения предоставляются академические свободы, в том чис-

ле свобода педагогического работника высшего учебного заведения изла-

гать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для науч-

ных исследований и проводить их своими методами, а также свобода сту-

дента получать знания согласно своим склонностям и потребностям. 

Предоставляемые академические свободы влекут за собой академиче-

скую ответственность за создание оптимальных условий для свободного 

поиска истины, ее свободного изложения и распространения. 

 

Глава II. СИСТЕМА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Статья 4. Структура системы высшего и послевузовского про-

фессионального образования 

Структура системы высшего и послевузовского профессионального 

образования представляет собой совокупность: 

государственных образовательных стандартов высшего и послевузов-

ского профессионального образования и образовательных программ 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

имеющих лицензии высших учебных заведений и образовательных 

учреждений соответствующего дополнительного профессионального об-

разования независимо от их организационно-правовых форм; 

научных, проектных, производственных, клинических, медико-

профилактических, фармацевтических, культурно-просветительских 

предприятий, учреждений и организаций, ведущих научные исследования 

и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и послевузов-

ского профессионального образования; 

органов управления высшим и послевузовским профессиональным 

образованием, а также подведомственных им предприятий, учреждений и 

организаций; 

общественных и государственно-общественных объединений (твор-

ческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и ме-

тодических советов и иных объединений). 

 

 

 

Статья 5. Государственные образовательные стандарты высшего 
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и послевузовского профессионального образования и образователь-

ные программы высшего и послевузовского профессионального об-

разования 

1. Государственные образовательные стандарты высшего и послеву-

зовского профессионального образования предназначены для обеспече-

ния: 

1) качества высшего и послевузовского профессионального образова-

ния; 

2) единства образовательного пространства Российской Федерации; 

3) основы для объективной оценки деятельности образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы высшего и по-

слевузовского профессионального образования; 

4) признания и установления эквивалентности документов иностран-

ных государств о высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии. 

2. Государственные образовательные стандарты высшего и послеву-

зовского профессионального образования состоят из федеральных и 

национально-региональных компонентов. 

Федеральные компоненты государственных образовательных стан-

дартов высшего и послевузовского профессионального образования 

включают в себя: 

1) общие требования к основным образовательным программам выс-

шего и послевузовского профессионального образования; 

2) требования к обязательному минимуму содержания основных об-

разовательных программ высшего и послевузовского профессионального 

образования, к условиям их реализации, в том числе к учебной и произ-

водственной практике и итоговой аттестации выпускников, уровню под-

готовки выпускников по каждому направлению подготовки (специально-

сти); 

3) сроки освоения основных образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, не противоречащие сро-

кам, установленным законодательством Российской Федерации и (или) 

положениями о высших учебных заведениях соответствующих видов; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.  

Национально-региональные компоненты государственных образова-

тельных стандартов высшего и послевузовского профессионального об-

разования отражают  национально-региональные особенности подготовки 

специалистов по соответствующим направлениям подготовки (специаль-

ностям). 

3. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государ-
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ственных образовательных стандартов высшего и послевузовского про-

фессионального образования в части, не урегулированной настоящим 

Федеральным законом, определяется Правительством Российской Феде-

рации. 

4. Содержание национально-региональных компонентов государ-

ственных образовательных стандартов высшего и послевузовского про-

фессионального образования определяется высшим учебным заведением 

самостоятельно, в случае финансирования их реализации за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации - по согласованию с соответ-

ствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

5. Основные образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования разрабатываются федеральными (цен-

тральными) органами управления образованием и ведомственными госу-

дарственными органами управления образованием и в части, выходящей 

за пределы соответствующих государственных образовательных стандар-

тов, выполняют функции примерных образовательных программ высшего 

и послевузовского профессионального образования. 

6. Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего и по-

слевузовского профессионального образования устанавливается в поряд-

ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Ступени высшего профессионального образования, 

сроки и формы его получения 

1. Основные образовательные программы высшего профессионально-

го образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени 

высшего профессионального образования: 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «бакалавр»; 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

«дипломированный специалист»; 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «магистр». 

3. Образование лиц, не завершивших обучение по основной образова-

тельной программе высшего профессионального образования, но успеш-

но прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года 

обучения), признается неполным высшим профессиональным образова-
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нием и подтверждается выдачей дипломов установленного образца. 

Лицам, не завершившим освоение основной образовательной про-

граммы высшего и послевузовского профессионального образования, вы-

даются академические справки установленного образца. 

4. Сроки освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования составляют: 

для получения квалификации (степени) «бакалавр» не менее чем че-

тыре года; 

для получения квалификации «дипломированный специалист» не ме-

нее чем пять лет, за исключением случаев, предусмотренных соответ-

ствующими государственными образовательными стандартами; 

для получения квалификации (степени) «магистр» не менее чем 

шесть лет. 

5. Лица, получившие документы государственного образца о высшем 

профессиональном образовании определенной ступени, имеют право в 

соответствии с полученным направлением подготовки (специальностью) 

продолжить обучение по образовательной программе высшего професси-

онального образования следующей ступени. 

6. Получение впервые образования по образовательным программам 

высшего профессионального образования различных ступеней не рас-

сматривается как получение второго высшего профессионального образо-

вания. 

7. Освоение лицом образовательной программы высшего профессио-

нального образования соответствующей  ступени в высшем учебном за-

ведении, имеющем государственную аккредитацию, является основанием 

для занятия им  в государственной, муниципальной организации опреде-

ленной должности, получения должностного оклада и надбавок к  нему. 

Для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского 

и высшего фармацевтического  образования, основанием для занятия ими 

указанных должностей является первичная годичная послевузовская под-

готовка  (интернатура), подтверждаемая удостоверениями установленно-

го образца. 

Квалификация «бакалавр» при поступлении на работу дает граждани-

ну право на занятие должности, для которой квалификационными требо-

ваниями предусмотрено высшее профессиональное образование. Занятие 

должностей государственных и муниципальных служащих осуществляет-

ся в порядке, устанавливаемом соответствующим федеральным законом. 

8. Основные образовательные программы высшего профессионально-

го образования обучающимися могут осваиваться в различных формах в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

высшего учебного заведения с обучающимися: очной, очно-заочной (ве-
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черней), заочной, в форме экстерната. Допускается сочетание различных 

форм получения высшего профессионального образования. Перечень 

направлений подготовки (специальностей), по которым получение выс-

шего профессионального образования в очно-заочной (вечерней), заочной 

формах обучения или в форме экстерната не допускается, устанавливает-

ся Правительством Российской Федерации. 

9. Экстернат - самостоятельное изучение обучающимся дисциплин 

согласно основной образовательной программе высшего профессиональ-

ного образования по избранному направлению подготовки (специально-

сти) с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем учебном 

заведении.  

Положение об экстернате утверждается федеральным (центральным) 

органом управления высшим профессиональным образованием. 

10. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 

высших учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право 

на текущую и итоговую государственную аттестацию в высших учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию, на условиях экс-

терната. 

 

Статья 7. Документы о высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании 

1. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдаются документы о соответствующем об-

разовании. 

2. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредита-

цию, выдает выпускникам документы государственного образца о соот-

ветствующем образовании с официальной символикой Российской Феде-

рации. Форма документа государственного образца утверждается феде-

ральным (центральным) органом управления высшим профессиональным 

образованием. 

3. Устанавливаются следующие виды документов, которыми удосто-

веряется завершение высшего профессионального образования различ-

ных ступеней: 

диплом бакалавра; 

диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 

диплом магистра; 

диплом о неполном высшем профессиональном образовании (в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 6); 

справка установленного образца о незаконченном высшем професси-

ональном образовании. 
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4. Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении 

выпускнику квалификации (степени) и выдаче ему документа государ-

ственного образца о высшем профессиональном образовании может быть 

отменено государственным органом управления образованием, утвер-

дившим председателя государственной аттестационной комиссии, только 

в случае, если по вине обучающегося нарушен установленный порядок 

выдачи документов государственного образца о высшем профессиональ-

ном образовании. 

5. По результатам защиты диссертации в установленном порядке вы-

дается диплом кандидата наук или диплом доктора наук. 

 

Статья 8. Высшее учебное заведение, его задачи и структура 

1. Высшим учебным заведением является образовательное учрежде-

ние, учрежденное и действующее на основании законодательства Россий-

ской Федерации об образовании, имеющее статус юридического лица и 

реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы 

высшего профессионального образования. 

2. Основными задачами высшего учебного заведения являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) 

послевузовского профессионального образования; 

2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучаю-

щихся, использование полученных результатов в образовательном про-

цессе; 

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-

ков с высшим образованием и научно-педагогических работников выс-

шей квалификации; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6) распространение знаний среди населения, повышение его образо-

вательного и культурного уровня. 

3. Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей 

структуры, за исключением их филиалов. 

Структурные подразделения высшего учебного заведения могут 

наделяться по доверенности полностью или частично правомочиями 

юридического лица в порядке, предусмотренном уставом высшего учеб-

ного заведения. Статус и функции структурного подразделения высшего 

учебного заведения определяются положением, утвержденным в порядке, 
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предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Структурные подразделения высшего учебного заведения могут реа-

лизовывать образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, а также образовательные про-

граммы дополнительного образования при наличии у высшего учебного 

заведения соответствующей лицензии. 

Филиалами высших учебных заведений являются обособленные 

структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения. 

Филиалы государственных и муниципальных высших учебных заве-

дений создаются учредителем (учредителями) по согласованию с феде-

ральным (центральным) органом управления высшим профессиональным 

образованием, соответствующими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

по месту нахождения филиала. 

Типовое положение (положение) о филиалах государственных и му-

ниципальных высших учебных заведений и порядок их организации раз-

рабатываются и утверждаются соответственно федеральным (централь-

ным) органом управления высшим профессиональным образованием, ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом 

местного самоуправления. 

Филиалы высших учебных заведений проходят лицензирование и ат-

тестацию самостоятельно, а государственную аккредитацию - в составе 

высшего учебного заведения. 

Филиалы высшего учебного заведения, реализующего образователь-

ную программу (образовательные программы) в полном объеме посред-

ством дистанционных образовательных технологий (за исключением не-

которых занятий) в этих филиалах, вправе проходить аттестацию и госу-

дарственную аккредитацию в составе высшего учебного заведения, 

обособленными структурными подразделениями которого они являются. 

 

Статья 9. Виды и наименования высших учебных заведений 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды выс-

ших учебных заведений: университет, академия, институт. 

2. Университет - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому спектру направлений под-

готовки (специальностей); 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квали-

фикации работников высшей квалификации, научных и научно-

педагогических работников; 
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выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук; 

является ведущим научным и методическим центром в областях сво-

ей деятельности. 

3. Академия - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квали-

фикации работников высшей квалификации для определенной области 

научной и научно-педагогической деятельности; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 

преимущественно в одной из областей науки или культуры; 

является ведущим научным и методическим центром в области своей 

деятельности. 

4. Институт - высшее учебное заведение, которое: 

реализует образовательные программы высшего профессионального 

образования, а также, как правило, образовательные программы послеву-

зовского профессионального образования; 

осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квали-

фикации работников для определенной области профессиональной дея-

тельности; 

ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. 

5. Статус высшего учебного заведения определяется в зависимости от 

его вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутствия госу-

дарственной аккредитации. Статус высшего учебного заведения включа-

ется в его наименование. 

6. Наименование высшего учебного заведения устанавливается при 

создании и изменяется в обязательном порядке при изменении его стату-

са. В случае, если в наименовании высшего учебного заведения употреб-

ляется специальное название (консерватория, высшее училище и другие 

названия), наряду с ним указывается вид высшего учебного заведения. 

 

Статья 10. Порядок создания и реорганизации высших учебных 

заведений, лицензирования их деятельности и аккредитации 

1. Высшее учебное заведение создается и реорганизуется учредите-

лем (учредителями) в заявительном порядке в соответствии с его решени-

ем или с условиями учредительного договора и регистрируется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Общие вопросы со-

здания и реорганизации высшего учебного заведения регулируются Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании». 

Учредителем высших учебных заведений, реализующих военные 
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профессиональные образовательные программы (военно-учебных заведе-

ний), может быть только Правительство Российской Федерации. 

2. Государственные высшие учебные заведения, находящиеся в веде-

нии Российской Федерации, создаются и реорганизуются Правительством 

Российской Федерации по согласованию с органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственные высшие учебные заведения, находящиеся в ведении 

субъектов Российской Федерации, создаются и реорганизуются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласова-

нию с федеральным (центральным) органом управления высшим профес-

сиональным образованием. 

Муниципальные высшие учебные заведения создаются и реоргани-

зуются соответствующими органами местного самоуправления. 

3. Право юридического лица в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной уставом, возникает у 

высшего учебного заведения с момента его государственной регистрации. 

Право на реализацию образовательных программ высшего и послевузов-

ского профессионального образования и на льготы, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации, возникает с момента выдачи 

ему лицензии. 

4. Лицензии на ведение образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего и послевузовского профессионального об-

разования выдаются федеральным (центральным) органом управления 

высшим профессиональным образованием на основании заключений экс-

пертной комиссии, которая формируется с участием представителей ор-

гана управления образованием субъекта Российской Федерации, на тер-

ритории которого расположено высшее учебное заведение. 

Предметом и содержанием экспертизы является установление соот-

ветствия условий осуществления образовательного процесса, предлагае-

мых высшим учебным заведением, требованиям органов государственной 

власти Российской Федерации и органов местного самоуправления к 

обеспеченности учебными площадями, санитарным и гигиеническим 

нормам, охране здоровья обучающихся и работников образовательных 

учреждений, оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного 

процесса и образовательному цензу педагогических работников. 

Лицензирование образовательной деятельности высшего учебного за-

ведения по новым для него направлениям подготовки (специальностям) 

производится на общих основаниях независимо от наличия у высшего 

учебного заведения лицензии. 

Лицензии на ведение образовательной деятельности по военным про-

фессиональным образовательным программам выдаются только государ-
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ственным высшим учебным заведениям в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

Лицензии высшим учебным заведениям независимо от их организа-

ционно-правовых форм, за исключением образовательных учреждений 

дополнительного образования, могут быть выданы лишь при наличии у 

них на правах собственника, оперативного управления, аренды или само-

стоятельного распоряжения необходимой учебно-материальной базы. 

Особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в от-

ношении высших учебных заведений, использующих дистанционные об-

разовательные технологии для реализации образовательных программ 

частично или в полном объеме, устанавливаются федеральным (цен-

тральным) органом управления высшим профессиональным образовани-

ем, если иное не установлено федеральным законом. 

5. Право выдачи документов государственного образца о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании появляется у высшего 

учебного заведения с момента его государственной аккредитации, осу-

ществляемой федеральным (центральным) органом управления высшим 

профессиональным образованием по результатам аттестации высшего 

учебного заведения. 

6. Аттестация высшего учебного заведения проводится государствен-

ной аттестационной службой по заявлению высшего учебного заведения 

или по инициативе федерального (центрального) органа управления выс-

шим профессиональным образованием, федеральных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, в ведении которых 

находится высшее учебное заведение. 

Целью и содержанием аттестации является установление соответ-

ствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников высшего 

учебного заведения требованиям государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования по направлениям подго-

товки (специальностям). 

Критерии аттестации, порядок функционирования государственной 

аттестационной службы определяются Правительством Российской Фе-

дерации. 

7. Государственная аккредитация высшего учебного заведения осу-

ществляется на основе аттестации в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации устанавливает (под-

тверждает на очередной срок) статус высшего учебного заведения, пере-

чень направлений подготовки (специальностей), которые прошли госу-

дарственную аккредитацию и по которым высшее учебное заведение 

имеет право выдавать выпускникам документы государственного образца 
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о высшем профессиональном образовании, а также ступени высшего 

профессионального образования и квалификации (степени). 

8. Высшие учебные заведения могут получать общественную аккре-

дитацию. Общественной аккредитацией является признание уровня дея-

тельности высшего учебного заведения, отвечающего критериям и требо-

ваниям соответствующих общественных образовательных, профессио-

нальных, научных и промышленных организаций. Общественная аккре-

дитация не влечет за собой финансовых или иных обязательств со сторо-

ны государства. 

      

Статья 11. Прием в высшее учебное заведение и подготовка спе-

циалистов с высшим и послевузовским профессиональным образо-

ванием 

1. Прием в высшие учебные заведения проводится по заявлениям лиц, 

имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образо-

вание, на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации об образовании. Порядок приема граждан в высшие 

учебные заведения в части, не урегулированной настоящим Федеральным 

законом, определяется учредителем (учредителями) высшего учебного 

заведения. 

Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в 

области образования и обеспечивать зачисление граждан, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению образовательных программ соот-

ветствующих уровня и (или) ступени. 

Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан только 

при наличии лицензии. Высшее учебное заведение обязано ознакомить 

абитуриента с указанной лицензией, а также со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации по каждому из направлений подготовки (спе-

циальности), дающим право на выдачу документа государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании. Ознакомление абитури-

ента со свидетельством о государственной аккредитации по выбранному 

им направлению подготовки (специальности) или факт отсутствия ука-

занного свидетельства фиксируются в приемных документах и заверяют-

ся личной подписью абитуриента. 

2. Направления подготовки (специальности) определяются лицензией. 

Содержание образовательного процесса по каждому направлению подго-

товки (специальности), сроки освоения образовательной программы 

высшего или послевузовского профессионального образования опреде-

ляются высшим учебным заведением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании и соответствующим государ-
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ственным образовательным стандартом. 

Общее число студентов, принимаемых для обучения за счет средств 

федерального бюджета, и структура их приема устанавливаются ежегод-

но федеральным (центральным) органом управления высшим профессио-

нальным образованием в соответствии с нормативами, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

Число студентов, принимаемых для обучения за счет средств феде-

рального бюджета, и структура их приема в высшие учебные заведения, 

находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливаются ими ежегодно по согласованию с федеральным (цен-

тральным) органом управления высшим профессиональным образовани-

ем. 

3. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения сред-

него (полного) общего или начального профессионального образования, 

которые имеют государственную аккредитацию, а также лица, окончив-

шие с отличием образовательные учреждения среднего профессионально-

го образования, которые имеют государственную аккредитацию, прини-

маются в высшее учебное заведение по результатам собеседования, за 

исключением вступительных испытаний профессиональной направленно-

сти, которые могут быть установлены высшим учебным заведением. 

Указанным лицам, не прошедшим собеседование, предоставляется 

право сдачи вступительных испытаний на общих основаниях. 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, принимаются без вступительных испытаний в 

государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обу-

чения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

профилю олимпиады. 

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний 

в государственные и муниципальные высшие учебные заведения прини-

маются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведе-

ниях; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-

теля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъек-
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те Российской Федерации; 

граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответ-

ствующие высшие учебные заведения на основании рекомендаций ко-

мандиров воинских частей, участники боевых действий и инвалиды бое-

вых действий. 

Преимущественным правом на поступление в государственные и му-

ниципальные высшие учебные заведения пользуются граждане, уволен-

ные с военной службы. 

4. В аспирантуру высших учебных заведений, научных учреждений 

или организаций на конкурсной основе принимаются граждане Россий-

ской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом. Обучение в аспирантуре 

при указанных учреждениях и организациях может осуществляться в оч-

ной или в заочной формах. Обучение в аспирантуре государственных и 

муниципальных высших учебных заведений не может превышать в очной 

форме трех лет, в заочной форме четырех лет. 

5. В докторантуру высших учебных заведений, научных учреждений 

или организаций принимаются граждане Российской Федерации, имею-

щие ученую степень кандидата наук. 

Срок пребывания в докторантуре указанных учреждений или органи-

заций не может превышать трех лет. 

6. Прием иностранных граждан в аспирантуру и докторантуру выс-

ших учебных заведений, научных учреждений или организаций осу-

ществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской Феде-

рации, а также в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 29 настоя-

щего Федерального закона. 

Прием лиц без гражданства в аспирантуру и докторантуру высших 

учебных заведений, научных учреждений или организаций осуществляет-

ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соот-

ветствующего профиля, по решению ученого совета высшего учебного 

заведения допускается получение высшего профессионального образова-

ния по сокращенной или по ускоренной образовательной программе 

высшего профессионального образования. 

Обучение в высшем учебном заведении по сокращенной или по уско-

ренной программе допускается также для лиц, уровень образования или 

способности которых являются для этого достаточным основанием. Ре-

шение об обучении лиц по указанной программе принимают ученые со-

веты высших учебных заведений. 

8. Высшее учебное заведение создает обучающимся необходимые 
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условия для получения качественного образования. Запрещается исполь-

зование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обуча-

ющихся методов обучения. 

9. Учебная и производственная практика, предусмотренная государ-

ственными образовательными стандартами высшего и послевузовского 

профессионального образования, осуществляется на основе договоров 

между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями 

и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 

форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов 

высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, и 

финансируется за счет средств соответствующего бюджета. 

10. Требования к государственной итоговой аттестации (выпускной 

работе, государственным экзаменам, диссертации) определяются госу-

дарственными образовательными стандартами высшего и послевузовско-

го профессионального образования. Контроль за выполнением указанных 

требований осуществляется в установленном законодательством порядке. 

 

Статья 12. Управление высшим учебным заведением 

1. Управление высшим учебным заведением осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, типовым положе-

нием об образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования (высшем учебном заведении) и уставом высшего учебного заве-

дения на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Устав высшего учебного заведения (изменения устава и дополнения к 

нему) принимается общим собранием (конференцией) педагогических 

работников, научных работников, а также представителей других катего-

рий работников и обучающихся высшего учебного заведения (далее - об-

щее собрание (конференция). 

Военно-учебные заведения осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Общее руководство государственным или муниципальным высшим 

учебным заведением осуществляет выборный представительный орган - 

ученый совет. 

В состав ученого совета входят ректор, который является председате-

лем ученого совета, и проректоры. Другие члены ученого совета избира-

ются общим собранием (конференцией) тайным голосованием. 

Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности ученого совета 

определяются уставом высшего учебного заведения на основании типово-

го положения об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования (высшем учебном заведении). 
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Уставами высших учебных заведений может быть предусмотрено со-

здание попечительских советов. 

3. Непосредственное управление высшим учебным заведением осу-

ществляет ректор. Ректор государственного или муниципального высше-

го учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учеб-

ного заведения, избирается тайным голосованием на общем собрании 

(конференции) на срок до пяти лет и утверждается в должности органом 

управления образованием, в ведении которого находится высшее учебное 

заведение. 

В случае мотивированного отказа органа управления образованием 

утвердить кандидатуру, избранную на должность ректора государствен-

ного или муниципального высшего учебного заведения, проводятся но-

вые выборы, при этом если кандидат на должность ректора набирает не 

менее чем две трети голосов общего числа участников общего собрания 

(конференции), он утверждается органом управления образованием в обя-

зательном порядке. 

В случае, если государственное или муниципальное высшее учебное 

заведение в целом лишается государственной аккредитации по результа-

там аттестации, ректор высшего учебного заведения и отвечающие в пре-

делах своей компетенции за качество подготовки выпускников проректо-

ры освобождаются от занимаемых должностей органом управления обра-

зованием, в ведении которого находится высшее учебное заведение. Вы-

боры ректора высшего учебного заведения в этом случае не допускаются, 

и он принимается соответствующим органом управления образованием 

по трудовому договору (контракту) на срок не более чем пять лет. Учре-

дителем (учредителями) высшего учебного заведения или уполномочен-

ным этим учредителем (учредителями) органом управления образованием 

по представлению ректора высшего учебного заведения утверждается 

новый состав ученого совета. 

После повторной аттестации высшего учебного заведения (но не ра-

нее чем через один год со дня лишения государственной аккредитации) и 

возобновления государственной аккредитации в высшем учебном заведе-

нии вновь избирается ученый совет в установленном настоящим Феде-

ральным законом порядке. 

В создаваемом или реорганизуемом государственном или муници-

пальном высшем учебном заведении до формирования ученого совета 

устав государственного или муниципального высшего учебного заведе-

ния утверждается государственным органом управления образованием на 

срок не более чем один год. С ректором такого высшего учебного заведе-

ния заключается трудовой договор (контракт) на тот же срок. 
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Статья 13. Научно-исследовательские и другие организации и 

учреждения в системе высшего и послевузовского профессионально-

го образования 

В системе высшего и послевузовского профессионального образова-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

создаваться и действовать научно-исследовательские и проектные инсти-

туты, конструкторские бюро, заводы, фабрики, фирмы, учебно-опытные 

хозяйства, клинические базы образовательных учреждений медицинского 

образования, опытные станции и иные организации и учреждения, дея-

тельность которых связана с образованием и направлена на его обеспече-

ние. 

 

Статья 14. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) в 

системе высшего и послевузовского профессионального образования 

1. Образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания независимо от их организационно-правовых форм и другие органи-

зации и учреждения, действующие в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования, вправе создавать и вступать в объеди-

нения юридических лиц (ассоциации, союзы), которые могут иметь права 

юридических лиц и действовать на основании своих уставов или, не явля-

ясь юридическими лицами, действовать на основании договоров о сов-

местной деятельности. 

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) в системе выс-

шего и послевузовского профессионального образования являются не-

коммерческими организациями, создаются и действуют в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Наименование объединения юридических лиц (ассоциации, союза) 

должно содержать указание на характер деятельности его участников и 

включать слова «объединение», «ассоциация» или «союз». 

2. Деятельность объединения юридических лиц (ассоциации, союза) в 

системе высшего и послевузовского профессионального образования, а 

также деятельность его участников (если они не образовали юридических 

лиц и действуют на основании договоров о совместной деятельности) по 

реализации производимой продукции, работ и услуг относится к пред-

принимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой дея-

тельности доход не реинвестируется на непосредственные нужды высших 

учебных заведений, участвующих в указанном объединении (ассоциации, 

союзе). 

3. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования, имеющие 

статус юридических лиц и лицензии, имеют право на льготы по налого-
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обложению, предусмотренные для образовательных учреждений Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

4. Управление объединением юридических лиц (ассоциацией, сою-

зом) в системе высшего и послевузовского профессионального образова-

ния осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и учредительными документами указанного объединения (ассо-

циации, союза). 

 

Статья 15. Общественные организации и государственно-

общественные объединения в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования 

1. Общественные организации и государственно-общественные объ-

единения в системе высшего и послевузовского профессионального обра-

зования действуют в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Интересы обучающихся высших учебных заведений могут пред-

ставлять общественные организации обучающихся. Конкретные взаимо-

отношения администрации высшего учебного заведения и общественных 

организаций обучающихся определяются уставом высшего учебного за-

ведения и договором между его администрацией и общественной органи-

зацией обучающихся. 

3. В системе высшего и послевузовского профессионального образо-

вания могут создаваться без образования юридических лиц государствен-

но-общественные объединения типа учебно-методических объединений 

высших учебных заведений, научно-методических, научно-технических и 

других советов и комиссий. 

4. Государственно-общественные объединения создаются государ-

ственными органами управления образованием и осуществляют свою де-

ятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми этими орга-

нами управления. Типовые положения о государственно-общественных 

объединениях утверждаются федеральным (центральным) органом 

управления высшим профессиональным образованием. В состав государ-

ственно-общественных объединений на добровольных началах входят 

научно-педагогические и другие работники высших учебных заведений, 

работники предприятий, учреждений и организаций, действующих в си-

стеме высшего и послевузовского профессионального образования. Госу-

дарственно-общественные объединения могут привлекать к участию в 

своей работе иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

5. Государственные органы управления высшим профессиональным 
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образованием, ученые советы высших учебных заведений рассматривают 

и учитывают в своей деятельности рекомендации общественных органи-

заций и государственно-общественных объединений в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

6. Государственные органы управления образованием и муниципаль-

ные органы управления образованием вправе оказывать поддержку обще-

ственным организациям и государственно-общественным объединениям 

в системе высшего и послевузовского профессионального образования. 

7. В целях содействия подготовке специалистов с высшим професси-

ональным образованием, развитию научных исследований, а также в це-

лях поддержки отдельных высших учебных заведений могут учреждаться 

фонды поддержки и развития высшего и послевузовского профессио-

нального образования как не имеющие членства некоммерческие органи-

зации. Порядок создания и статус указанных фондов определяются граж-

данским законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Студенты высших учебных заведений 

1. Студентом высшего учебного заведения является лицо, в установ-

ленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для обучения. 

Студенту высшего учебного заведения бесплатно выдаются студенче-

ский билет и зачетная книжка установленного образца. 

2. Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации "Об об-

разовании" правами студенты высших учебных заведений имеют право: 

1) выбирать факультативные (необязательные для данного направле-

ния подготовки (специальности) и элективные (избираемые в обязатель-

ном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и 

кафедрой; 

2) участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования. Указанное право может 

быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом 

высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, ока-

зывающим ему содействие в получении образования и последующем тру-

доустройстве; 

3) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлени-

ям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в данном высшем учебном заведении, в порядке, преду-

смотренном его уставом, а также преподаваемые в других высших учеб-

ных заведениях (по согласованию между их руководителями); 

4) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов дея-

тельности высших учебных заведений, в том числе через общественные 
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организации и органы управления высших учебных заведений; 

5) бесплатно пользоваться в государственных высших учебных заве-

дениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, 

научных, лечебных и других подразделений высшего учебного заведения 

в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения; прини-

мать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конферен-

циях, симпозиумах; 

6) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

высшего учебного заведения; 

7) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего 

учебного заведения в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке; 

8) получать образование по военной специальности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

9) переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, преду-

смотренном уставом высшего учебного заведения. 

3. Студенты государственных, муниципальных высших учебных за-

ведений, обучающиеся по очной форме обучения (далее - студенты очной 

формы обучения) и получающие образование за счет средств соответ-

ствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере 200 рублей. 

Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся 

без попечения родителей, - размер стипендии увеличивается на пятьдесят 

процентов. Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Студенты высших учебных за-

ведений вправе получать стипендии, назначенные направившими их на 

обучение юридическими или физическими лицами, а также именные сти-

пендии на основании соответствующего положения. 

Студентам очной формы обучения государственных, муниципальных 

высших учебных заведений выделяются дополнительные средства за счет 

соответствующих бюджетов на оказание помощи нуждающимся студен-

там в размере пяти процентов стипендиального фонда, предусматривае-

мого в установленном порядке в расходах соответствующих бюджетов, а 

также выделяются дополнительные средства в размере двух месячных 

стипендиальных фондов для организации культурно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работы со студентами, их санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

Студентам очной формы обучения государственных, муниципальных 

высших учебных заведений выдается доплата на питание из расчета на 

одного человека на каждый календарный день не менее 2 рублей, предо-

ставляется право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом 

один раз в год туда и обратно. 
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Иногородним студентам очной формы обучения и аспирантам госу-

дарственных, муниципальных высших учебных заведений, обучающимся 

по очной форме обучения (далее - аспиранты очной формы обучения), 

предоставляется также право на бесплатный проезд железнодорожным 

транспортом один раз в год туда и обратно или автобусным транспортом 

при отсутствии железнодорожного сообщения; студентам и аспирантам, 

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в Сибири и на Дальнем Востоке, - авиационным транс-

портом один раз в год туда и обратно. 

По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту высшего учебного заведения предоставляется академический 

отпуск в порядке, установленном федеральным (центральным) органом 

управления образованием. 

Студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учебных 

заведениях, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на 

время обучения в соответствии с федеральным законом. 

Студентам высших учебных заведений предоставляется право на бес-

платное пользование услугами государственных и муниципальных биб-

лиотек, а также на бесплатное посещение государственных и муници-

пальных музеев. 

Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения не 

менее чем два раза в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее чем семь недель. 

Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть 

обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в обще-

житии при наличии соответствующего жилищного фонда высшего учеб-

ного заведения. Размер платы за проживание в общежитии, коммуналь-

ные и бытовые услуги для обучающихся за счет средств соответствующе-

го бюджета не может превышать пяти процентов размера стипендии. 

При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не до-

пускается использование не по назначению входящей в жилищный фонд 

высшего учебного заведения жилой площади общежитий (сдача в аренду 

и иные сделки), а также использование, приводящее к ее уменьшению. 

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор, типовая форма которого утверждается федеральным (централь-

ным) органом управления высшим профессиональным образованием. 

Другие права студентов могут быть установлены законодательством 

и (или) уставом высшего учебного заведения. 

4. Студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведе-

нии в течение пяти лет после отчисления из него по собственному жела-

нию или по уважительной причине с сохранением той основы обучения 
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(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до от-

числения. 

Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении сту-

дента, отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом 

высшего учебного заведения. 

5. Студент высшего учебного заведения имеет право получать от ад-

министрации высшего учебного заведения информацию о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации. 

6. Студентам высших учебных заведений гарантируется свобода пе-

рехода в другое высшее учебное заведение в порядке, установленном фе-

деральным (центральным) органом управления образованием. При пере-

ходе из одного высшего учебного заведения в другое за студентом сохра-

няются все права как за обучающимся впервые на данной ступени высше-

го профессионального образования. 

7. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе студенты высших учебных заведений получают моральное и (или) 

материальное поощрение в соответствии с уставом высшего учебного 

заведения. 

8. Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знания-

ми, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-

ных учебным планом и образовательными программами высшего про-

фессионального образования, соблюдать устав высшего учебного заведе-

ния, правила внутреннего распорядка и правила общежития. 

9. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом 

высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к 

нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до от-

числения из высшего учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на студента высшего учебного заведения после получения от 

него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 

месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть меся-

цев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по бере-

менности и родам. 

10. Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, 

имеющего государственную аккредитацию, в отношении академических 

прав и академических свобод приравнивается к статусу студента государ-

ственного высшего учебного заведения, за исключением права на полу-

чение государственной стипендии. Статус студента негосударственного 
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высшего учебного заведения, не имеющего государственной аккредита-

ции, определяется уставом этого высшего учебного заведения. 

 

Статья 17. Льготы, предоставляемые лицам, совмещающим уче-

бу в высшем учебном заведении с работой 

1. Лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную ак-

кредитацию высших учебных заведениях независимо от их организаци-

онно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам, по 

месту их работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранени-

ем средней заработной платы, начисляемой в порядке, установленном для 

ежегодных отпусков (с возможностью присоединения дополнительных 

учебных отпусков к ежегодным отпускам) для: 

сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответственно 

по сорок календарных дней, на последующих курсах соответственно по 

пятьдесят календарных дней; 

подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей госу-

дарственных экзаменов четыре месяца; 

сдачи государственных экзаменов один месяц. 

2. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по ме-

сту работы предоставляются: 

лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие учебные 

заведения, пятнадцать календарных дней; 

слушателям подготовительных отделений при высших учебных заве-

дениях для сдачи выпускных экзаменов пятнадцать календарных дней; 

студентам высших учебных заведений очной формы обучения, сов-

мещающим учебу с работой, для сдачи зачетов и экзаменов пятнадцать 

календарных дней в учебном году; для подготовки и защиты дипломного 

проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов четыре месяца; 

для сдачи государственных экзаменов один месяц. 

3. Студентам, обучающимся по заочной форме в высших учебных за-

ведениях, которые имеют государственную аккредитацию, один раз в 

учебном году организация-работодатель оплачивает проезд к месту 

нахождения высшего учебного заведения и обратно для выполнения ла-

бораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государ-

ственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы). 

4. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту 

работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с обучением 

в высшем учебном заведении, которые имеют государственную аккреди-

тацию, утверждается федеральным (центральным) органом управления 

высшим профессиональным образованием. 

5. Для работников предприятий, учреждений и организаций незави-
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симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, сов-

мещающих учебу в высших учебных заведениях с работой, коллективным 

договором или трудовым договором (контрактом) могут предусматри-

ваться увеличение продолжительности дополнительных отпусков, предо-

ставление отпуска с сохранением заработной платы вместо отпуска без 

сохранения заработной платы и иные льготы. 

6. Предприятия, учреждения и организации, работники которых обу-

чаются по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, освобож-

даются от налогов на сумму средств, которые затрачены на обучающихся, 

указанных в настоящей статье и статье 19 настоящего Федерального за-

кона. 

7. При обучении студента, совмещающего учебу с работой одновре-

менно в двух высших учебных заведениях, указанные выше льготы могут 

иметь место только по одному из этих высших учебных заведений (по 

выбору студента). 

 

Статья 18. Слушатели учреждений системы высшего и послеву-

зовского профессионального образования 

1. Слушателями учреждений системы высшего и послевузовского 

профессионального образования являются лица, обучающиеся в: 

высших учебных заведениях на подготовительных отделениях, фа-

культетах (в других структурных подразделениях) повышения квалифи-

кации и переподготовки работников; 

другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают 

второе высшее профессиональное образование; 

ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведе-

ний. 

2. Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовско-

го профессионального образования в части получения образовательных 

услуг приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения 

соответствующей формы обучения. 

 

Статья 19. Докторанты, аспиранты и соискатели 

1. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата 

наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени доктора наук. 

2. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

3. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые 
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имеют аспирантуру и (или) докторантуру, и подготавливающее диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспи-

рантуре, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подго-

тавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

4. Положения о докторантах, об аспирантах и о соискателях утвер-

ждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

5. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, 

предоставляются отпуска продолжительностью тридцать календарных 

дней с сохранением средней заработной платы по месту работы. 

6. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за 

счет средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями и 

пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два месяца. 

7. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обуче-

ния, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту рабо-

ты продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением 

средней заработной платы. 

К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется вре-

мя, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспиран-

туры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный 

проезд оплачивает организация-работодатель. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, 

имеют право соответственно на один свободный от работы день в неделю 

с оплатой его в размере пятидесяти процентов получаемой заработной 

платы, но не ниже 100 рублей. Организация-работодатель вправе предо-

ставлять аспирантам по их желанию на четвертом году обучения допол-

нительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохране-

ния заработной платы. 

Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обуче-

ния, предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и 

выполнения работ по диссертации. 

8. Гражданам, получающим послевузовское профессиональное обра-

зование в имеющих государственную аккредитацию государственных 

высших учебных заведениях и научных учреждениях, имеющих лицензии 

на ведение образовательной деятельности по образовательным програм-

мам послевузовского профессионального образования, предоставляются 

отсрочки от призыва на военную службу на период учебы и защиты ква-

лификационных работ. 

9. Докторантам выплачиваются государственные стипендии и предо-

ставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. 

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые 
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они имели до поступления в докторантуру (права на получение жилой 

площади, на присвоение ученого звания и другие права), а также право на 

возвращение на прежние места работы. 

10. Аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудованием, 

лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а 

также правом на командировки, в том числе в высшие учебные заведения 

и научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для 

проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с 

научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и 

научными работниками научно-исследовательских учреждений (органи-

заций). 

11. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту и док-

торанту, обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное 

пособие в размере двух месячных стипендий. 

12. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук или доктора наук работникам предприятий, учреждений и орга-

низаций по месту работы предоставляются отпуска с сохранением зара-

ботной платы продолжительностью соответственно три или шесть меся-

цев в порядке, установленном положениями об аспирантах, докторантах и 

соискателях. 

13. Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой 

степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по 

актуальным социально-экономическим проблемам или приоритетным 

направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть пе-

реведены на должности научных работников на срок до двух лет для под-

готовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За соис-

кателями, переведенными на должности научных работников, сохраня-

ются получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на 

прежние места работы. 

 

Статья 20. Работники высших учебных заведений 

1. В высших учебных заведениях предусматриваются должности 

научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, науч-

ные работники), инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала. 

К профессорско-преподавательским относятся должности декана фа-

культета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего препо-

давателя, преподавателя, ассистента. 

2. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении производится по трудовому договору, заклю-



 

 

303 

чаемому на срок до пяти лет. При замещении должностей научно-

педагогических работников, за исключением должностей декана факуль-

тета и заведующего кафедрой, заключению трудового договора предше-

ствует конкурсный отбор. Положение о порядке замещения указанных 

должностей утверждается федеральным органом управления высшим 

профессиональным образованием. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются вы-

борными. Заключению трудового договора с деканом факультета и заве-

дующим кафедрой предшествуют выборы, порядок которых определяется 

уставом высшего учебного заведения. 

Указанный порядок распространяется на замещение должностей 

научно-педагогических работников образовательных учреждений допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации), 

имеющих факультеты и кафедры. 

3. В государственных и муниципальных высших учебных заведениях 

должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов и институтов 

замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет незави-

симо от времени заключения трудовых договоров (контрактов). Лица, 

занимающие указанные должности и достигшие данного возраста, пере-

водятся с их согласия на иные должности, соответствующие их квалифи-

кации. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому догово-

ру (контракту). Срок окончания срочного трудового договора (контракта), 

заключаемого проректором с высшим учебным заведением, совпадает со 

сроком окончания полномочий ректора. 

По представлению ученого совета высшего учебного заведения учре-

дитель (учредители) вправе продлить срок пребывания в должности рек-

тора до достижения им возраста семидесяти лет. 

Для других должностей, предусмотренных настоящим пунктом, про-

дление указанного срока до достижения возраста семидесяти лет может 

осуществляться ректором по представлению ученого совета высшего 

учебного заведения. 

4. Научно-педагогические работники высшего учебного заведения 

имеют право: 

1) в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый 

совет высшего учебного заведения; 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к де-

ятельности высшего учебного заведения; 

3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных 

фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-

бытовых, лечебных и других структурных подразделений высшего учеб-
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ного заведения в соответствии с его уставом и (или) коллективным дого-

вором; 

4) определять содержание учебных курсов в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

5) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечаю-

щие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое каче-

ство учебного процесса; 

6) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего 

учебного заведения в установленном законодательством порядке; 

7) на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности. 

5. Научно-педагогические работники высшего учебного заведения 

обязаны: 

1) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного 

процессов; 

2) соблюдать устав высшего учебного заведения; 

3) формировать у обучающихся профессиональные качества по из-

бранному направлению подготовки (специальности), гражданскую пози-

цию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации 

и демократии; 

4) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творче-

ские способности; 

5) систематически заниматься повышением своей квалификации. 

6. Научные работники высшего учебного заведения имеют право вы-

бирать методы и средства проведения научных исследований, отвечаю-

щие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивиду-

альным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного 

процесса. Научные работники обязаны соблюдать устав высшего учебно-

го заведения. 

7. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженер-

но-технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала высшего учебного заведения определяются законодательством 

о труде Российской Федерации, уставом высшего учебного заведения, 

правилами внутреннего распорядка высшего учебного заведения и долж-

ностными инструкциями. 

 

Статья 21. Подготовка и повышение квалификации научно-

педагогических работников 

1. Подготовка научно-педагогических работников осуществляется в 

аспирантуре и докторантуре высших учебных заведений, научных учре-
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ждений или организаций, а также путем прикрепления к указанным 

учреждениям или организациям соискателей для подготовки и защиты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора 

наук либо путем перевода педагогических работников на должности 

научных работников для подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук. 

2. Государство гарантирует создание необходимых условий для по-

вышения квалификации не реже чем один раз в пять лет научно-

педагогических работников государственных высших учебных заведений 

и научно-педагогических работников государственных научных учре-

ждений и организаций, действующих в системе высшего и послевузов-

ского профессионального образования, выделяя на эти цели необходимые 

средства за счет федерального бюджета. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников может 

осуществляться также по договорам, заключенным физическими и (или) 

юридическими лицами с высшими учебными заведениями и научными 

организациями или учреждениями, за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

3. Порядок, виды и формы повышения квалификации в части, не уре-

гулированной законодательством Российской Федерации, устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 22. Ученые звания 

1. В Российской Федерации устанавливаются ученые звания профес-

сора и доцента. 

2. Ученое звание профессора может быть присвоено лицу, имеюще-

му, как правило, ученую степень доктора наук, ведущему преподаватель-

скую, научную и методическую работу в области высшего и послевузов-

ского профессионального образования. 

3. Ученое звание доцента может быть присвоено лицу, имеющему, 

как правило, ученую степень кандидата наук, ведущему преподаватель-

скую, научную и методическую работу в высших учебных заведениях. 

 

Статья 23. Признание и установление эквивалентности докумен-

тов иностранных государств о высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании и об ученых званиях 

1. Под признанием документов иностранных государств о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании и об ученых званиях в 

настоящем Федеральном законе понимается согласие соответствующих 

органов государственной власти на наличие законной силы этих доку-

ментов на территории Российской Федерации. 
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2. Установление эквивалентности документов иностранных госу-

дарств о высшем и послевузовском профессиональном образовании и об 

ученых званиях в настоящем Федеральном законе означает предоставле-

ние соответствующими органами государственной власти обладателям 

указанных документов тех же академических и (или) профессиональных 

прав, что и обладателям документов Российской Федерации государ-

ственного образца о высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании и об ученых званиях. 

3. Признание и установление эквивалентности документов иностран-

ных государств о высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии не освобождают обладателей указанных документов от соблюдения 

общих требований приема в образовательные учреждения или на работу 

(в том числе от условия знания государственного языка), которые уста-

новлены соответствующими положениями. 

4. Решение о признании и об установлении эквивалентности доку-

ментов иностранных государств о высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании и об ученых званиях принимается федеральным 

(центральным) органом управления образованием на основе соответ-

ствующих международных договоров Российской Федерации. 

5. Порядок признания и установления эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании и об ученых званиях, выдачи свидетельств об установлении 

эквивалентности документов определяется федеральным (центральным) 

органом управления высшим профессиональным образованием. Призна-

ние и установление эквивалентности документов иностранных государств 

о высшем и послевузовском профессиональном образовании и об ученых 

званиях подтверждаются свидетельствами, выдаваемыми федеральным 

(центральным) органом управления высшим профессиональным образо-

ванием. 

 

 

Новый закон для контрактников 

Депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтениях пре-

зидентский законопроект, устанавливающий новые нормы службы в ар-

мии по контракту. В частности, после трех лет беспорочной службы кон-

трактники смогут поступать вне конкурса в гражданские вузы. 

Президентский законопроект дополняет сразу несколько осново-

полагающих законов - регуляторов деятельности армии и флота. Поправ-

ки, поддержанные депутатами сразу в двух чтениях - втором и третьем 

(окончательном) 416 голосами «за», касаются законов «О статусе военно-
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служащих» и «О воинской обязанности и военной службе» и пары более 

узких. 

Новый закон вводит для контрактников такое понятие, как «ис-

пытательный срок». Для солдат, матросов, сержантов и старшин 

(курсантов военных вузов это не касается) установили три месяца 

испытания, как для молодых менеджеров или продавцов-консультантов. 

Пока контрактник не отслужит эти месяцы (да так, чтобы начальство 

осталось довольно), он не получит следующего звания. Если провалит - 

увольняется или переводится на положение призывника. 

Тот же солдат или сержант-контрактник, служащий в части «посто-

янной готовности» и поступивший на службу после 1 января 2004 года, 

теперь не будет получать организованный отдых и путевку в санаторий - 

отобранную привилегию выплатят деньгами. В какой сумме - должно 

определить правительство в трехмесячный срок. 

Отдельной поправкой контрактников (в том числе и поступивших 

на службу уже в этом году) лишили права на бесплатный проезд к 

месту основного отпуска и обратно. Вместо билетов будет выплачи-

ваться денежная компенсация. 

Последняя поправка направлена на удовлетворение тяги к знаниям, 

буде таковая проснется в солдатах или сержантах-контрактниках (офице-

ров сие не касается). Если контрактник отслужил непрерывно три го-

да, то он имеет право на поступление вне конкурса в гражданский 

вуз или колледж-техникум. О дневном отделении вузов речи не идет - 

предложена вечерняя или заочная форма обучения. Закон уста-

навливает для бравых военных, решивших обзавестись дипломом о выс-

шем или среднем специальном образовании, право поступления вне об-

щего конкурса при условии получения положительных оценок (не хуже 

«тройки») на вступительных экзаменах. Но облегченного порядка обуче-

ния военнослужащему-контрактнику никто не гарантирует. Пока неиз-

вестно, какие именно вузы обяжут принимать контрактников - это долж-

но установить правительство1. 

 

      

                                                 
1 Известия. 2004. - 27 марта. - С. 3. 
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Утвержден  

приказом Министерства образования РФ  

от 14 января 2003 года № 50  

ПОРЯДОК 

приема в государственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования (высшие учебные  

заведения) Российской Федерации, учрежденные  

федеральными органами исполнительной власти 

  

I. Общие положения  

1. В государственные высшие учебные заведения Российской Феде-

рации на обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования принимаются граждане Российской Фе-

дерации, граждане Республики Белоруссия, лица без гражданства, сооте-

чественники за рубежом, а также иностранные граждане. 

2. На первый курс принимаются лица, имеющие документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессио-

нальном образовании, а также диплом1 о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования. 

На первый и последующие курсы принимаются лица, имеющие ди-

плом государственного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании, академическую справку установленного образца о незакон-

ченном высшем профессиональном образовании или диплом государ-

ственного образца о высшем профессиональном образовании различных 

ступеней. 

На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании различных ступеней. 

3. Количество граждан, принимаемых на первый курс государствен-

ного высшего учебного заведения для обучения за счет средств феде-

рального бюджета, и структура их приема определяются в пределах зада-

ний (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно федеральным орга-

ном исполнительной власти, в ведении которого находится высшее учеб-

ное заведение, по согласованию с Минобразованием России. 

Количество мест, финансируемых в установленном порядке из 

средств федерального бюджета, для приема студентов на последующие 

                                                 
1 Свидетельства, выданные образовательными учреждениями начального профессиональ-

ного образования, не являются документами, подтверждающими наличие среднего (полно-

го) общего образования, и приемными комиссиями вузов не принимаются. 
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курсы определяется вузом как разница между контрольными цифрами 

приема на первый курс соответствующего года приема и фактическим 

количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям. 

Количество мест для приема студентов на обучение по программам 

подготовки в магистратуре устанавливается вузом по согласованию с 

учредителем в пределах выделяемых средств. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в области образования прием 

граждан сверх установленных заданий (контрольных цифр) для обучения 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в 

высшем учебном заведении не должно превышать численность контин-

гента, установленную в лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности. 

4. Высшее учебное заведение может выделять в пределах заданий 

(контрольных цифр) места для целевого приема на основе договоров с 

государственными и муниципальными органами и организовывать на эти 

места отдельный конкурс. 

5. Граждане иностранных государств (включая граждан республик 

бывшего СССР) принимаются в высшие учебные заведения: 

в соответствии с международными договорами; 

в пределах контрольных цифр приема по направлениям Минобразо-

вания России; 

в соответствии с прямыми договорами высшего учебного заведения 

на места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой 

стоимости обучения на условиях, устанавливаемых правилами приема. 

Лица, проживающие на территории государств - республик бывшего 

СССР, могут приниматься в высшие учебные заведения на конкурсной 

основе на места, финансируемые за счет средств бюджета, в порядке, 

определяемом правилами приема в конкретное высшее учебное заведе-

ние. При этом высшим учебным заведениям следует руководствоваться 

принципами социальной поддержки лиц, испытывающих затруднения в 

реализации своих прав на образование. 

Минобразование России ежегодно информирует высшие учебные за-

ведения о заключенных международных договорах, устанавливающих 

права иностранных граждан по приему в высшие учебные заведения. 

Прием иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведе-

ния по открытым наименованиям закрытых специальностей допускается 

только с разрешения Минобразования России после положительных ре-

шений внутривузовской и ведомственной комиссий экспортного кон-
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троля. 

6. На период проведения вступительных испытаний и зачисления на 

первый курс в высшем учебном заведении создаются приемная, предмет-

ные экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок формирова-

ния, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются по-

ложениями, утверждаемыми ректором высшего учебного заведения. 

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор. 

Для приема вступительных испытаний на последующие курсы созда-

ются аттестационные комиссии. Состав и полномочия аттестационных 

комиссий утверждаются ректором вуза. Вопросы зачисления на последу-

ющие курсы решает приемная комиссия. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный при-

ем абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который назначается ректором вуза. 

Высшее учебное заведение может организовывать работу выездных 

предметных экзаменационных комиссий в сроки, установленные Поряд-

ком, или передавать полномочия приема вступительных испытаний дру-

гим государственным высшим учебным заведениям. 

Организация работы приемной комиссии на факультетах и в филиа-

лах вуза определяется высшим учебным заведением самостоятельно. 

7. Высшее учебное заведение объявляет прием для обучения по обра-

зовательным программам только при наличии лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности по этим программам. 

При приеме гражданина высшее учебное заведение обязано ознако-

мить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом об-

разовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации выс-

шего учебного заведения по каждому направлению подготовки или спе-

циальности, дающим право на выдачу документа государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании. 

Вуз должен предоставить возможность поступающим ознакомиться с 

содержанием основных образовательных программ, а также другими до-

кументами, регламентирующими организацию образовательного процес-

са и работу приемной комиссии. 

При приеме высшее учебное заведение обеспечивает соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комис-

сии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

8. До начала приема документов (не позднее 20 мая) приемная комис-

сия высшего учебного заведения определяет и объявляет: 

правила приема в высшее учебное заведение; 
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перечень направлений подготовки и специальностей, на которые вуз 

объявляет прием документов в соответствии с лицензией; 

количество мест для приема на первый курс в соответствии с утвер-

жденными контрольными цифрами, количество мест для приема на по-

следующие курсы, финансируемых из федерального бюджета, по каждо-

му направлению подготовки и специальности; 

количество мест, финансируемых из федерального бюджета, которые 

выделены для целевого приема по специальностям и направлениям под-

готовки; 

перечень вступительных испытаний на каждое направление подго-

товки и специальность, их программы, правила их проведения, а также 

систему оценки знаний поступающих, в том числе наименование и форму 

проведения вступительных испытаний для поступающих, имеющих право 

на зачисление в вуз по результатам уменьшенного количества испытаний; 

организацию приема на места, финансируемые из федерального 

бюджета (по специальностям или направлениям, по группам специально-

стей, по факультетам или вузу в целом1 при условии совпадения вступи-

тельных испытаний); 

организацию приема на места с оплатой стоимости обучения на дого-

ворной основе; 

порядок и сроки рассмотрения документов, представленных ино-

странными гражданами; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

количество мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

правила приема заявлений от поступающих в вуз для обучения в его 

филиалах; 

порядок зачисления в вуз; 

образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения. 

Данная информация, а также документы, перечисленные в абзаце 2 

пункта 7 настоящего Порядка, помещаются на информационном стенде 

приемной комиссии. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно инфор-

мирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функ-

ционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопро-

                                                 
1 На первый курс вуз вправе проводить прием на факультет или в вуз в целом без реги-

страции в заявлении специальности или направления, при этом абитуриент должен быть 

ознакомлен (под расписку) с условиями, на основании которых впоследствии будет опреде-

ляться основная образовательная программа его обучения. 
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сы поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений должна быть пред-

ставлена в соответствии с организацией конкурса (по специальностям, 

факультетам, направлениям, вузу в целом и т.д.). 

9. Прием в высшие учебные заведения проводится по личному заяв-

лению граждан на основе результатов вступительных испытаний, прово-

димых с целью определения возможности поступающих осваивать соот-

ветствующие профессиональные образовательные программы. При нали-

чии конкурса должно обеспечиваться зачисление граждан, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению основных образовательных про-

грамм соответствующей ступени, если иное условие не оговорено зако-

нодательством Российской Федерации. 

10. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение по-

ступающий представляет документы, удостоверяющие его личность, 

гражданство, и по своему усмотрению - оригинал документа государ-

ственного образца об образовании, указанного в п.2 настоящего Порядка, 

или его заверенную ксерокопию1 и необходимое количество фотографий. 

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он 

претендует на льготы, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, или затребованы от поступающего при наличии ограничений на 

обучение по соответствующим направлениям подготовки или специаль-

ностям высшего профессионального образования, установленных законо-

дательством Российской Федерации. 

Факт ознакомления абитуриента со свидетельством о государствен-

ной аккредитации вуза по выбранному направлению подготовки или спе-

циальности фиксируется в приемных документах и заверяется личной 

подписью абитуриента. В том же порядке подписью поступающего фик-

сируется также следующее: 

получение высшего профессионального образования впервые; 

ознакомление с датой представления оригинала документа об образо-

вании; 

ознакомление с правилами подачи апелляции. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний 

(в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии). 

Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

11. Прием документов от поступающих на очную форму обучения 

начинается 1 июня и заканчивается не ранее 15 июля. 

                                                 
1 Ксерокопия заверяется по оригиналу тем вузом, в который она представляется, или в 

установленном порядке. 
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Вопрос сокращения сроков приема документов согласовывается с 

Минобразованием России. 

На специальности и направления, по которым ведется подготовка в 

области искусства, а также на очно-заочную (вечернюю), заочную формы 

обучения и экстернат прием производится в сроки, определяемые выс-

шим учебным заведением. 

12. Количество и перечень вступительных испытаний определяются 

правилами приема в высшее учебное заведение и могут отличаться в за-

висимости от специальности или направления подготовки, формы полу-

чения образования, срока освоения реализуемой профессиональной обра-

зовательной программы (полный или сокращенный) и курса, на который 

осуществляется прием. 

Общеобразовательными предметами, из числа которых вуз может 

определять свой перечень вступительных испытаний, являются русский 

язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, исто-

рия России, обществознание, иностранные языки. Не допускается уста-

новление вступительных испытаний по отдельным разделам общество-

знания. 

Все вступительные испытания при приеме на первый курс (кроме ис-

пытаний по специальности при приеме на подготовку в области культуры 

и искусства, физической культуры, лингвистики, а также других опреде-

ляемых Минобразованием России) проводятся в письменной форме, в том 

числе с использованием бланкового или компьютерного тестирования (за 

исключением собеседования для лиц, указанных в п.16 настоящего По-

рядка). Программы вступительных испытаний формируются высшими 

учебными заведениями на основе примерных программ по общеобразова-

тельным предметам среднего (полного) общего образования, разработан-

ных Минобразованием России. Запрещается вводить в программы всту-

пительных испытаний вопросы, выходящие за рамки указанных про-

грамм. 

Вузы могут предоставлять право абитуриентам по их выбору сдавать 

вступительные испытания по информатике в качестве альтернативных 

одному из вступительных испытаний по программам, согласованным с 

органом управления образованием субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположено высшее учебное заведение. 

Вузы имеют право устанавливать вступительные испытания по род-

ному языку и родной литературе при приеме на направления подготовки 

или специальности педагогического образования, связанные с изучением 

данных предметов. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
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наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

13. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 

документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирова-

ния экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы. Распи-

сание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведе-

ния экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения абитуриентов не позднее чем за 10 дней до начала очередного 

этапа вступительных испытаний. В расписании вступительных испыта-

ний фамилии председателей предметных экзаменационных комиссий и 

экзаменаторов не указываются. 

Недопустимо засчитывать в качестве вступительных испытаний вы-

пускные экзамены на различного рода платных курсах (школах) при ву-

зах. 

14. Поступающие имеют право сдавать вступительные испытания на 

русском языке или на языке субъекта Российской Федерации, на террито-

рии которого расположено высшее учебное заведение, если это определе-

но учредителем и (или) уставом высшего учебного заведения. 

15. Для поступающих на места, финансируемые из средств федераль-

ного бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих пра-

во на внеконкурсный прием), на определенное направление подготовки 

или специальность, а также соответствующий курс проводятся одинако-

вые вступительные испытания. 

Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс дол-

жен предусматривать испытание по русскому языку как государственно-

му языку Российской Федерации. 

16. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения сред-

него (полного) общего или начального профессионального образования, 

которые имеют государственную аккредитацию, а также лица, окончив-

шие с отличием образовательные учреждения среднего профессионально-

го образования, которые имеют государственную аккредитацию, прини-

маются в высшие учебные заведения по результатам собеседования за 

исключением вступительных испытаний профессиональной направленно-

сти (профильные испытания), которые могут быть установлены высшим 

учебным заведением. 

Председатель приемной комиссии утверждает программу собеседо-

вания с указанными категориями лиц, а также перечень вступительных 

испытаний, которые приемная комиссия считает профильными направле-

ниям подготовки и специальностям вуза. 

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фик-

сируются вопросы к поступающему и краткая оценка экзаменаторов (ан-
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нотация) ответов на них. 

Профильные испытания устанавливаются из числа общеобразова-

тельных предметов, установленных п.12 настоящего Порядка, кроме ис-

пытаний по специальности в высших учебных заведениях, подготавлива-

ющих специалистов в области искусства и физической культуры. 

Профильные испытания вводятся, если собеседование не позволяет 

выявить возможность указанных лиц осваивать соответствующую основ-

ную образовательную программу или если среди них складывается кон-

курс. 

При введении профильных испытаний вуз имеет право не предусмат-

ривать правилами приема собеседование. 

Не прошедшим собеседование и (или) не сдавшим на отлично про-

фильные испытания, предоставляется право сдачи вступительных испы-

таний на общих основаниях. 

Приемным комиссиям предоставляется право устанавливать лицам, 

получившим в образовательном учреждении начального профессиональ-

ного образования среднее (полное) общее образование и закончившим его 

с дипломом с отличием, те же льготы, что и для лиц, окончивших его с 

дипломом с награждением золотой или серебряной медалью. 

17. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответ-

ствующего профиля, для обучения по сокращенным программам прини-

маются на первый курс. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут при-

ниматься как на первый, так и на последующие курсы. 

При приеме на второй и последующие курсы, а также при приеме на 

первый курс при сокращенных сроках подготовки программы вступи-

тельных испытаний определяет вуз. При этом вуз вправе изменять сроки 

приема документов и уменьшать количество испытаний. 

18. Высшее учебное заведение самостоятельно определяет порядок 

организации приема на места с оплатой стоимости обучения. 

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридиче-

скими и (или) физическими лицами при наличии конкурса объявляется 

количество мест для приема и устанавливается тот же набор вступитель-

ных испытаний, что и для лиц, поступающих на данную программу и 

курс для обучения за счет средств федерального бюджета. В случае от-

сутствия конкурса набор вступительных испытаний устанавливается ву-

зом. 

19. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством 
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Российской Федерации, принимаются без вступительных испытаний в 

государственные и муниципальные высшие учебные заведения для обу-

чения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

профилю олимпиады. 

В качестве результатов вступительных испытаний по предметам вуз 

может засчитывать: 

результаты выпускных экзаменов слушателей подготовительных от-

делений высших учебных заведений, финансируемых из федерального 

бюджета; 

результаты централизованного тестирования выпускников общеобра-

зовательных учреждений, проводимого под руководством Минобразова-

ния России; 

результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации 

или советами ректоров по согласованию с ними; 

результаты вступительных испытаний данного календарного года в 

другой государственный вуз. 

20. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважитель-

ной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также за-

бравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают 

из конкурса и не зачисляются в высшее учебное заведение. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально 

в период до их полного завершения. 

При организации приема абитуриентов на направление подготовки 

или специальность высшего профессионального образования в несколько 

потоков не допускается повторное участие абитуриента в конкурсе. 

21. Зачисление на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, должно проводиться после завершения вступительных испыта-

ний и заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных заня-

тий. 

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний 

в высшие учебные заведения принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведе-

ниях; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-

теля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъек-



 

 

317 

те Российской Федерации; 

граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответ-

ствующие высшие учебные заведения на основании рекомендаций ко-

мандиров воинских частей, участники боевых действий и инвалиды бое-

вых действий, а также граждане других категорий, предусмотренных за-

конодательством. 

Преимущественным правом на поступление в высшие учебные заве-

дения пользуются граждане, уволенные с военной службы, а также граж-

дане других категорий, предусмотренных законодательством. 

Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой 

предъявления подлинника документа об образовании для поступающих 

на места, финансируемые из государственного бюджета, должен состав-

лять не менее двух рабочих дней. По письменному заявлению абитуриен-

тов подлинники документов об образовании должны возвращаться вуза-

ми в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

При этом датой окончания вступительных испытаний считается мо-

мент объявления на стенде приемной комиссии пофамильного перечня 

лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по 

различным условиям конкурса, а также лиц, набравших полупроходной 

балл. 

В сроки, установленные вузом после завершения вступительных ис-

пытаний, поступающий представляет: 

при зачислении на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, - оригинал документа государственного образца об образова-

нии; 

при зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договор-

ной основе для обучения в качестве студента - оригинал документа госу-

дарственного образца об образовании или его заверенную ксерокопию. 

При поступлении на одновременное параллельное освоение двух ос-

новных образовательных программ по направлениям подготовки или 

специальностям высшего профессионального образования (в одном или 

разных вузах) оригинал документа государственного образца об образо-

вании при зачислении представляется поступающим по его выбору на ту 

программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении 

на другую программу в качестве слушателя поступающий представляет 

заверенную ксерокопию документа государственного образца об образо-

вании и справку из вуза, где он является студентом. 

Слушатели зачисляются на места с оплатой стоимости обучения юри-

дическими и (или) физическими лицами. 

22. В части, не противоречащей законодательству Российской Феде-

рации и настоящему Порядку, высшее учебное заведение не позднее 15 
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мая самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема, преду-

сматривающие порядок зачисления. 

Правила приема, касающиеся иностранных граждан, разрабатывают-

ся в соответствии с Порядком приема и обучения иностранных граждан в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации за счет средств федерального бюд-

жета, утвержденным постановлением Госкомвуза России от 10.04.96 № 5 

(зарегистрировано Минюстом России 15.08.96, регистрационный № 

1149). 

23. Правила приема лиц для обучения по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального и среднего профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования разрабатываются и утверждаются в 

соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов. 

Правила приема для обучения по программам послевузовского про-

фессионального образования разрабатываются и утверждаются в соответ-

ствии с «Положением о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Рос-

сийской Федерации», утвержденным приказом Минобразования России 

от 27.03.98 г., зарегистрированного Минюстом России 05.08.98, регистра-

ционный № 1582. 

 

II. Порядок организации целевого приема 

24. Высшее учебное заведение рассматривает заявки на целевой при-

ем, поступившие от органов государственной власти или органов местно-

го самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по 

направлениям подготовки (специальностям) с указанием их количества в 

пределах квот, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится образовательное учреждение. 

Образовательное учреждение информирует о принятом решении ор-

ганы государственной власти или органы местного самоуправления и за-

ключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы 

приема в высшие учебные заведения. 

Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

(направление) определяется не позднее чем за месяц до начала приема 

документов. Об этом широко оповещаются абитуриенты и обществен-

ность. 

25. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 

документов, вступительных испытаний и зачисления. 
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26. В случае, если договаривающиеся с вузом стороны не обеспечи-

вают конкурс командированных на целевые места, приемная комиссия 

обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в 

известность об этом соответствующие государственные или муниципаль-

ные органы и поступающих на целевые места. Все процедуры по целево-

му приему оформляются протоколами приемной комиссии. 

27. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участ-

вовать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

28. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступитель-

ных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в 

общем конкурсе. 

29. Студенты, зачисленные на целевые места, могут вступать в дого-

ворные отношения, предусмотренные Положением «О целевой контракт-

ной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональном 

образованием», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 сентября 1995 года № 942.  

 

III. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 по результатам вступительных испытаний  

30. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по 

его мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании (далее - 

апелляция). Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в 

порядке, установленном образовательным учреждениям. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результа-

та сдачи вступительного испытания. 

31. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступитель-

ных испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и 

назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности 

выполняет заместитель председателя. В апелляционную комиссию реко-

мендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов управления образованием, педагогических работников (методи-

стов) общеобразовательных учреждений. 

32. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 

Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на эк-

замене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, 

и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право при-
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сутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

33. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляцион-

ной комиссии об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее по-

вышения, так и понижения). 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся 

изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменаци-

онный лист. 

34. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка утвер-

ждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под рос-

пись)1.  

 

 

ПРИКАЗ 

Министерства образования Российской Федерации 
от 9 февраля 2004 г. № 487 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 февраля 2004 г. Регистрационный № 5586 

О внесении изменения в Порядок приема в государственные образо-

вательные учреждения высшего профессионального образования 

(высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные 

федеральными органами исполнительной власти 

 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Федерального за-

кона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

приказываю: 

1. Внести в Порядок приема в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные 

заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными органами 

исполнительной власти, утвержденный приказом Минобразования Рос-

сии от 14.01.2003 г. № 50 (зарегистрирован Минюстом России 

06.02.2003г. № 4188), следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 11 слова: «начинается 1 июня» заменить сло-

вами: начинается не позднее 20 июня». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

                                                 
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. - № 

13. – 31 марта. 
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стителя Министра Л.С. Гребнева1. 

Оплата за обучение 

Платные образовательные услуги являются основным источником 

дохода НОУ и, кроме того, занимают важное место в финансировании 

деятельности государственных образовательных учреждений. Поговорим 

о том, каким образом организация может установить размер оплаты за 

обучение, какие требования нормативных документов ей придется учесть, 

как правильно отражать соответствующие операции в бухгалтерском уче-

те и исчислять налоги. 

Образовательные учреждения, как и любые другие хозяйствующие 

субъекты, имеют право самостоятельно устанавливать цены на свои услу-

ги, учитывая конъюнктуру рынка, уровень себестоимости услуг, желае-

мую рентабельность, потребности в обновлении и расширении матери-

ально-технической базы и т. д. 

Вместе с тем при оказании платных образовательных услуг учебные 

заведения должны выполнять ряд требований, предусмотренных законо-

дательством. 

В частности, наличие платных услуг и порядок их предоставления на 

договорной основе должны быть обязательно указаны в уставе образова-

тельного учреждения. Такое положение предусмотрено в подпункте «ж» 

пункта 1 статьи 13 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-

нии» (далее - Закон «Об образовании»). 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения мо-

гут оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные программами и государственными образовательными 

стандартами (п. 1 ст. 45 Закона «Об образовании»). К таким услугам от-

носятся: обучение по дополнительным программам, преподавание специ-

альных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, углубленное изу-

чение предметов и другие услуги. Однако все это не может заменять ос-

новную деятельность, финансируемую из бюджета. В противном случае 

полученные средства изымаются учредителем в бюджет. Аналогичные 

нормы содержатся и в пункте 1 статьи 29 Федерального закона от 22 ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (далее - Закон № 125-ФЗ). 

Образовательное учреждение вправе обжаловать указанное дей-

ствие учредителя в суд. 

При этом вуз самостоятельно решает вопросы по заключению дого-

воров, определению обязательств и иных условий, не противоречащих 

                                                 
1 Российская газета. 2004. - № 41. - 02 марта. 
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законодательству России и уставу (п. 2 ст. 29 Закона № 125-ФЗ). 

Необходимо отметить, что услуги по обучению, в том числе и плат-

ные, лицензируются в порядке, установленном Положением о лицензиро-

вании образовательной деятельности (утверждено постановлением Пра-

вительства РФ от 18 октября 2000 г. № 796). Исключение составляют 

только разовые лекции, стажировки, семинары и другие виды обучения, 

не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации. А также индивидуальная трудовая 

педагогическая деятельность, в том числе в области профессиональной 

подготовки. То есть государственным и муниципальным образователь-

ным учреждениям общего образования, имеющим лицензии, не нужно 

получать дополнительные лицензии на такие услуги. Об этом сказано и в 

письме Минобразования России от 25 декабря 2002г. № 31-52-122/31-15. 

 

Правила предоставления услуг 

При проведении платного обучения образовательные учреждения 

обязаны придерживаться Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 

г. № 505 (далее - Правила). 

Правила распространяются на: 

- государственные и муниципальные образовательные учреждения; 

- научные организации, оказывающие платные образовательные услу-

ги по программам послевузовского профессионального образования; 

- НОУ, осуществляющие платную образовательную деятельность, в 

том числе обучение в пределах государственных стандартов; 

- граждан, оказывающих в качестве индивидуальных предпринимате-

лей платные услуги в сфере образования. 

Обратим внимание на основные положения Правил. 

В уставах государственных (муниципальных) образовательных учре-

ждений и НОУ должны быть указаны перечень платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения мо-

гут на платной основе проводить: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- подготовку и переподготовку работников квалифицированного тру-

да (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня обра-

зования сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюдже-



 

 

323 

тов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым государ-

ственными и муниципальными образовательными учреждениями, не от-

носятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- основные общеобразовательные, а также общеобразовательные про-

граммы повышенного уровня и направленности в школах (классах) с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях, ДОУ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных про-

граммах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содер-

жанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено госу-

дарственными образовательными стандартами. 

Учебное заведение обязано оказать платные образовательные услуги 

в полном объеме в соответствии с программами и условиями договора, а 

при наличии свидетельства о государственной аккредитации и в соответ-

ствии с государственными стандартами. 

Если есть возможность оказать необходимую услугу, это означает, 

что вуз или школа не вправе оказывать предпочтение одному потребите-

лю перед другим в отношении заключения договора (кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами). 

Договор на оказание платных образовательных услуг составляют в 

письменной форме, указывая в нем обязательные сведения. 

Потребитель оплачивает услуги в порядке и в сроки, указанные в до-

говоре. 

А взамен получает документ, подтверждающий оплату обучения. 

Стоимость обучения в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и потребителем. При этом может быть составлена смета на 

оказание образовательных услуг. По требованию потребителя ее оформ-

ляют в обязательном порядке, и она становится частью договора. 

Согласно правилам оказания платных образовательных услуг 

стоимость обучения в договоре определяется исходя из соглашения 

между исполнителем и потребителем. 

Образовательная организация должна оказать услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом. За неисполнение либо ненад-

лежащее исполнение обязательств по договору обе стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-
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ской Федерации. 

 

 

Размер оплаты за обучение 

Правовые аспекты договора возмездного оказания услуг регламенти-

руются главой 39 Гражданского кодекса РФ. При этом, согласно статье 

783 Гражданского кодекса РФ, к таким договорам применимы общие по-

ложения о подряде, установленные в статьях 702-729 кодекса. Рассчиты-

вая сумму оплаты за обучение, необходимо обратить внимание на требо-

вания к определению цены работы или услуги. Они содержатся в статье 

709 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, общие положения о цене до-

говора приведены в статье 424 Гражданского кодекса РФ. Так, в ней 

написано, что исполнение любого договора оплачивается по цене, уста-

новленной соглашением сторон. Следовательно, какую оплату назначить 

за обучение, решает само образовательное учреждение. 

В договоре возмездного оказания услуг указывают цену или способы 

ее определения (п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса РФ). При этом она мо-

жет быть приблизительной или твердой (при отсутствии других указаний 

в договоре цена считается твердой). Допускается только два случая по-

вышения суммы, установленной в договоре. 

1. В случае если возникла необходимость в проведении дополнитель-

ных работ и по этой причине необходимо существенно повысить опреде-

ленную ранее цену услуги, подрядчик (учебное заведение) обязан преду-

предить об этом заказчика, причем заказчик может не согласиться на пре-

вышение цены работы и отказаться от договора (п. 5 ст. 709 Граждан-

ского кодекса РФ). В этом случае учебное заведение может требовать от 

заказчика оплаты за выполненную часть работы. 

Если же учреждение образования своевременно не предупредит за-

казчика о повышении цены, то оно обязано оказать услуги по цене, опре-

деленной в договоре. Обратите внимание на то, что здесь говорится о по-

вышении стоимости услуги из-за необходимости дополнительных работ. 

Это означает, что если содержание оказываемой услуги, закрепленное в 

договоре, не меняется, то есть дополнительных образовательных услуг 

студенту не оказывается, то ссылаться на этот пункт Гражданского ко-

декса при повышении размера оплаты за обучение нельзя. 

2. Учебное заведение имеет право требовать увеличения цены при 

существенном возрастании стоимости собственных материалов и обору-

дования, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нель-

зя было предусмотреть при заключении договора (п. 6 ст. 709 Граждан-

ского кодекса РФ). При отказе заказчика выполнить это требование дого-
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вор расторгается. При согласии заключается дополнительное соглашение. 

Тем не менее перед образовательным учреждением часто встает во-

прос о повышении размера оплаты за обучение после заключения догово-

ра. Ведь оказание образовательной услуги, как правило, производится в 

течение длительного времени. Например, при получении первого высше-

го образования по очной форме обучение продолжается в течение 4 или 5 

лет (а при заочной форме - до 6 лет). При получении второго высшего 

образования – 2-3 года и т. д. А в условиях инфляции на фоне постоянно-

го повышения затрат на организацию образовательного процесса уста-

навливать фиксированную стоимость обучения в момент зачисления сту-

дента на первый курс рискованно. Это приведет к тому, что ко времени 

когда он окажется на втором, третьем, четвертом курсе, услуги, оказан-

ные ему, станут убыточными. Расходы на оплату труда преподавателей и 

персонала образовательного учреждения, на поддержание и обновление 

материально-технической базы и прочие расходы, формирующие себе-

стоимость обучения., превысят сумму, получаемую от студента в оплату 

по договору. 

Поэтому возникает необходимость при формировании цены (еще на 

стадии заключения договора) предусмотреть возможность ее пересмотра 

в будущем. 

Наиболее популярный вариант решения этой проблемы - установле-

ние размера оплаты в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах. Такая возможность предусмотрена в пункте 2 статьи 317 Граж-

данского кодекса РФ. В этом случае конкретная сумма оплаты, вносимая 

студентом, определяется по официальному курсу иностранной валюты на 

день платежа. 

 

Бухгалтерский учет получения оплаты за образовательные услуги 

Чаще всего обучение длится в течение нескольких отчетных периодов 

(месяцев, кварталов или лет), а оплата может производиться как до нача-

ла, так и во время всего срока обучения. При этом размеры и периодич-

ность платежей чаще всего устанавливаются соглашением сторон. По-

этому у бухгалтера возникает вопрос: в какой момент нужно признать 

выручку от оказания платных образовательных услуг? Иными словами, 

нужно ли показывать полученные от студентов средства как полученные 

авансы или надо сразу относить их на счет 90 «Выручка»? 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» утверждено приказом Минфина 

России от 6 мая 1999 г. № 32н. 

Цитируем документ. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
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условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее 

из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной опера-

ции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверен-

ность в том, что в результате конкретной операции произойдет уве-

личение экономических выгод организации, имеется в случае, когда орга-

низация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, 

то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская за-

долженность, а не выручка. 

Пункт 12 ПБУ 9/99 

Обратимся к пункту 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации». В нем при-

ведены критерии признания выручки в бухгалтерском учете организации. 

Все пять условий должны выполняться одновременно. Это означает, 

что если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из этих условий, то в 

бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолжен-

ность, отражаемая на кредите счета 62, а не выручка. 

Если образовательная организация заключила договор на обучение со 

студентом, то ключевой момент в принятии решения о признании выруч-

ки - это исполнение четвертого условия. А именно: имел ли место пере-

ход права собственности, то есть необходимо, чтобы образовательная 

услуга была оказана. В связи с этим возникает следующий вопрос: что 

считать датой оказания образовательной услуги? На наш взгляд, это зави-

сит от того, какой срок установлен в договоре. 

Когда речь идет о краткосрочном обучении или повышении квалифи-

кации в течение одного-двух месяцев, то датой оказания услуги можно 

считать день подписания акта по окончании обучения. Если же услуга 

будет оказываться в течение длительного времени (например, при по-

лучении студентом первого высшего образования в течение пяти лет), то 

такой подход неприемлем, ведь студент прослушивает определенные 
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курсы лекций, сдает промежуточные и итоговые зачеты и экзамены, то 

есть услуга оказывается ему постепенно. 

В таком случае можно воспользоваться порядком, предусмотренным 

в пункте 13 ПБУ 9/99. В нем говорится, что признавать выручку от оказа-

ния услуг с длительным циклом можно не только по их завершении в це-

лом (то есть в момент получения студентом диплома после итоговой ат-

тестации), но и поэтапно - например, ежемесячно или по завершении 

каждого семестра. На наш взгляд, наиболее удобно ежемесячное призна-

ние соответствующей части выручки от оказания услуг. 

 

ПРИМЕР 1 

НОУ «Классическая гимназия» проводит платные спецкурсы по ис-

тории искусств для учащихся 10-11 классов во втором семестре, то есть с 

января по май 2004 года включительно (5 месяцев). На спецкурс общей 

стоимостью 10 000 руб. записались 20 учащихся. Фактически оплата была 

внесена следующим образом: 

- 10 учащихся оплатили спецкурс в декабре 2003 года; 

- 6 учащихся оплатили спецкурс до 15 января 2004 года; 

- 4 учащихся оплатили спецкурс до 13 февраля 2004 года. 

В соответствии с учетной политикой НОУ признает выручку ежеме-

сячно (в последний день месяца) в течение всего срока обучения старше-

классников. Услуги НОУ НДС не облагаются. 

Бухгалтер НОУ «Классическая гимназия» отразит операции, связан-

ные с оплатой спецкурса, следующим образом.  

В декабре 2003 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным аван-

сам» 
- 100 000 руб. (10 чел. х 10 000 руб.) - получена предоплата за спец-

курс от 10 учащихся. 

В январе 2004 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным аван-

сам» 
- 60 000 руб. (6 чел. х 10 000 руб.) - получена предоплата за спецкурс 

от 6 учащихся. 

Рассчитаем, на какую сумму оказаны услуги одному человеку за ме-

сяц: 10 000 руб.: 5 мес. = 2000 руб.; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам» КРЕДИТ 

62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
- 32 000 руб. ((10 чел. + 6 чел.) х 2000 руб.) - зачтены суммы предо-

плат, поступивших ранее от 16 учащихся; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» КРЕДИТ 90 
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субсчет «Выручка» 
- 40 000 руб. (20 чел. х 10 000 руб.: 5 мес.) - отражена выручка от ока-

зания платных образовательных услуг в январе. 

На конец января на счете 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 

останется дебетовое сальдо в сумме 8000 руб. (40 000 - 32 000), отража-

ющее задолженность за январское обучение четырех учащихся, которые 

должны оплатить спецкурс в феврале. А на счете 62 субсчет «Расчеты по 

полученным авансам» останется кредитовое сальдо в сумме 128000 руб. 

(100000 + 60000 - 32000), отражающее сумму предоплаты от 16 учащихся 

за образовательные услуги, которые будут оказаны с февраля по май 2004 

года. 

В феврале 2004 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги»  
- 8000 руб. (4 чел. х 2000 руб.) - поступила оплата спецкурса за январь 

от 4 учащихся; 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным аван-

сам» 
- 32 000 руб. (4 чел, х 10 000 руб. - 8000 руб.) - отражено получение 

предоплаты за февраль-май от 4 учащихся; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам» КРЕДИТ 

62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
- 40 000 руб. (20 чел. х 2000 руб.) - зачтены суммы предоплат в фев-

рале; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги»   КРЕДИТ 90 

субсчет «Выручка» 
- 40 000 руб. - отражена выручка от оказания платных образователь-

ных услуг в феврале. 

Последние две проводки делаются в марте-мае 2004 года ежемесячно. 

 

Если цена обучения установлена в валюте 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной вели-

чине поступления денежных средств или величине дебиторской задол-

женности (п. 6 ПБУ 9/99). 

Если стоимость обучения выражена в иностранной валюте или в 

условных денежных единицах, но оплата поступила в рублях, то в бух-

галтерском учете образовательного учреждения возникают суммовые 

разницы. Под ними понимается расхождение между рублевой оценкой 

фактически поступивших средств, размер которых выражен в валюте по 

курсу на дату поступления, и рублевой оценкой этих же средств по курсу 

на дату признания выручки в бухгалтерском учете. 
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Когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в 

валюте или в условных денежных единицах, величина поступления опре-

деляется с учетом суммовой разницы (п. 6.6 ПБУ 9/99). То есть необхо-

димо увеличить или уменьшить выручку на сумму сформировавшейся 

разницы. 

 

ПРИМЕР 2 

НОУ «Уральский экономический институт» оказывает платные обра-

зовательные услуги. В соответствии с условиями договора, заключенного 

со студентом Ивановым П.П., оплата обучения по направлению «ме-

неджмент» (указанному в лицензии вуза на осуществление образователь-

ной деятельности) составляет 1200 у. е. за учебный год. Причем условные 

единицы пересчитываются в рубли по курсу евро, установленному Цен-

тральным банком РФ на дату операции. Оплата согласно договору вно-

сится студентам в течение года шестью равными частями по 200 у. е. 

(каждый платеж за 2 месяца) - до 15 августа, до 15 октября, до 15 декабря, 

до 15 февраля, до 15 апреля и до 15 июня учебного года. В соответствии с 

учетной политикой НОУ - Уральский экономический институт» признает 

доходы от оказания платных образовательных услуг ежемесячно равными 

долями, то есть по 100 у. е. на последнее число каждого месяца. Услуги 

вуза НДС не облагаются. Очередной платеж за февраль-март 2004 года 

Иванов П.И. внес 10 февраля 2004 года, а платеж за апрель-май 2004 года 

был просрочен и по договоренности с руководством НОУ «Уральский 

экономический институт» внесен 10 мая 2004 года. 

Предположим, что курс евро установлен ЦБ РФ: 

- на 10 февраля 2004 года-35,60 руб/EUR; 

- на 29 февраля - 35,25 руб/EUR; 

- на31 марта-35,65 руб/EUR; 

- на 30 апреля-35,40 руб/EUR; 

- на 10 мая-35,10 руб/EUR; 

- на 31 мая - 34,86 руб/EUR. 

Бухгалтер НОУ «Уральский экономический институт» отразит опе-

рации по расчетам с Ивановым П.И. за февраль-май 2004 года следую-

щим образом. 

10 февраля 2004 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным аван-

сам» 
- 7/20 руб. (200 у. е. х 35,60 руб/EUR) - получена предоплата от Ива-

нова П.И. за февраль и март 2004 года. 

29 февраля 2004 года: 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам» КРЕДИТ 
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62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
- 3560 руб. (7120 руб.: 2 мес.) - зачтена часть полученной ранее пред-

оплаты от Иванова П.И.; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги»  

КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка» 
- 3525 руб. (100 у. е. х 35,25 руб/EUR) - отражена выручка от оказа-

ния образовательных услуг Иванову П.И. за февраль 2004 года; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» КРЕДИТ 90 

субсчет «Положительные суммовые разницы» 
- 35 руб. (3560 - 3525) - отражена положительная суммовая разница. 

31 марта 2004 года: 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» КРЕДИТ 90 

субсчет «Выручка» 
- 3565 руб. (100 у. е. х 35,65 руб/EUR) - отражена выручка от оказа-

ния образовательных услуг за март 2004 года; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам» КРЕДИТ 

62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
- 3560 руб. (7120 руб.: 2 мес.) - зачтена часть полученной ранее пред-

оплаты; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 

КРЕДИТ 90 субсчет «Отрицательные суммовые разницы» 

- 5 руб.(3565 - 3560) - сторнирована отрицательная суммовая разни-

ца. 

30 апреля 2004 года: 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги»   КРЕДИТ 90 

субсчет «Выручка» 
- 3540 руб. (100 у. е. х 35,40 руб/EUR) - отражена выручка от оказа-

ния образовательных услуг за апрель 2004 года (поскольку Иванов П.И. не 

внес оплату своевременно, в учете отражается его дебиторская задол-

женность за оказанные услуги). 

10 мая 2004 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
-3510 руб. (100 у. е. х 35, 10 руб/EUR) - получена от Иванова П. И. 

оплата за услуги, оказанные в апреле (поскольку из общей суммы в 200 у. 

е. часть в размере 100 у. е. является оплатой за уже оказанные услуги, а 

вторая часть - предоплатой за услуги, которые будут оказаны в мае); 

ДЕБЕТ 50  КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным аван-

сам» 
- 3510 руб. (100 у. е. х 35, 10 руб/EUR) - получена предоплата за май 

2004 года; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
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КРЕДИТ 90 субсчет «Отрицательные суммовые разницы» 
- 30 руб. (3540 - 3510) - сторнирована отрицательная суммовая раз-

ница;  

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» КРЕДИТ 90 
- 3456 руб. (100 у. е. х 34,86 руб/EUR) - отражена выручка от оказа-

ния образовательных услуг за май 2004 года; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам» 

КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные услуги» 
- 3510 руб. - зачтена полученная ранее предоплата за май; 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты за оказанные образовательные услу-

ги» КРЕДИТ 90 субсчет «Положительные суммовые разницы» 
- 24 руб. (3510 - 3486) - отражена положительная суммовая разница. 

 

Налогообложение платных образовательных услуг 

Налог на прибыль 
Нужно обратить внимание на три важных момента, связанных с при-

знанием доходов от оказания платных образовательных услуг. 

Во-первых, доходы, которые получены в порядке предварительной 

оплаты, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль только у тех налогоплательщиков, которые определяют доходы 

и расходы по методу начисления. Такой порядок предусмотрен в под-

пункте 1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ. Это означает, что 

если образовательное учреждение использует кассовый метод, то суммы, 

получаемые от учащихся и студентов, необходимо будет включать в со-

став доходов в момент их получения. Причем независимо от того, полу-

чена эта оплата за несколько месяцев или лет вперед. Ведь при использо-

вании кассового метода датой получения дохода для целей налогообло-

жения прибыли считается день поступления средств на счета в банках 

либо в кассу организации (п. 2 ст. 273 Налогового кодекса РФ). 

 

ПРИМЕР 3 

Воспользуемся исходными данными примера 1. Если НОУ «Класси-

ческая гимназия» может применять для целей налогообложения прибыли 

кассовый метод, то она должна будет признавать доходы для целей нало-

гообложения так: 

- 100 000 руб. в декабре 2003 года; 

- 60000руб. в январе 2004 года; 

- 40 000 руб. в феврале 2004 года. 

Во-вторых, если организация использует метод начисления, возника-

ет вопрос о порядке признания доходов для целей налогообложения. Как 
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мы уже отметили, предоплату не нужно включать в состав доходов для 

целей налогообложения прибыли. Это следует также и из пункта 2 статьи 

249 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым выручка от реали-

зации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами 

за реализованные услуги, то есть выручка признается только тогда, когда 

услуга оказана. 

Однако признавать выручку для целей налогообложения в полном 

объеме лишь в тот момент, когда услуга будет полностью оказана 

(например, через пять лет обучения при получении студентом диплома), 

нецелесообразно. Тем более что расходы на организацию обучения обра-

зовательное учреждение будет нести ежемесячно в течение всех пяти лет. 

Поэтому при определении момента признания доходов для целей нало-

гообложения нужно обратить внимание на статью 271 Налогового кодек-

са РФ. В пункте 2 сказано, что по доходам, относящимся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам, они должны распределяться налогопла-

тельщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности. 

Таким образом, по сделкам, длящимся более одного отчетного (нало-

гового) периода, образовательная организация имеет право использовать 

принцип равномерности признания доходов и расходов. Для этого нужно 

закрепить в учетной политике, что признание доходов производится, 

например, ежемесячно в течение всего срока обучения. Целесообразно ус-

тановить одинаковый порядок признания выручки и для целей бухгалтер-

ского учета, и для целей налогообложения - это позволит избежать воз-

никновения разниц, которые приведут к формированию отложенных 

налоговых активов или обязательств согласно ПБУ 18/02. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утверждено 

приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. №114н. 

 

ПРИМЕР 4 
Воспользуемся еще раз исходными данными примера 1. Если НОУ 

«Классическая гимназия» для целей налогообложения прибыли применя-

ет метод начисления, то оно может признавать доходы для целей налого-

вого учета так же, как и для целей бухгалтерского учета. Иными словами, 

в состав доходов для целей налогообложения прибыли будут включаться 

те суммы, которые отнесены в соответствующем отчетном периоде на 

кредит счета 90 «Выручка». В результате в течение пяти месяцев 2004 

года размер доходов для целей налогообложения прибыли будет состав-

лять по 40 000 руб. ежемесячно. 

В-третьих, если организация использует метод начисления и устанав-

ливает стоимость обучения в иностранной валюте или условных денеж-

ных единицах, то она может столкнуться с возникновением суммовых 
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разниц. В этом случае суммовые разницы включаются для целей налого-

обложения в состав внереализационных доходов (п. 11.1 ст. 250 Налого-

вого кодекса РФ) или внереализационных расходов (подп. 5.1 п. 1 ст. 265 

Налогового кодекса РФ). 

При этом, согласно пункту 7 статьи 271 и пункту 9 статьи 272 Нало-

гового кодекса РФ, суммовая разница должна быть признана внереализа-

ционным доходом или расходом для целей налогообложения прибыли: 

- на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные 

услуги - если оплата производится после оказания услуги, то есть после 

того, как организация признала выручку; 

- на дату реализации услуг, то есть на дату признания выручки 

(например, на последний день месяца), если оплата была предваритель-

ной. 

 

ПРИМЕР 5 
Вернемся к условиям примера 2. Предположим, что НОУ «Уральский 

экономический институт» для целей налогообложения прибыли выбрало 

метод начисления с признанием выручки от реализации образовательных 

услуг ежемесячно равными долями. В этом случае оно будет признавать 

доходы следующим образом. 

В феврале 2004 года: 

- доходы от реализации (выручка) - 3525 руб.; 

- внереализационные доходы (суммовая разница) - 35 руб. 

В марте 2004 года: 

- доходы от реализации (выручка) - 3565 руб.; 

- внереализационные расходы (суммовая разница) - 5 руб. 

В апреле 2004 года: 

- доходы от реализации (выручка) - 3540 руб. 

В мае 2004 года: 

- доходы от реализации (выручка) - 3510 руб.; 

- внереализационные расходы (суммовая разница) - 30 руб.; 

- внереализационные доходы (суммовая разница) - 24 руб. 

Отметим, что, согласно пункту 5 статьи 273 Налогового кодекса РФ, 

если организация использует кассовый метод определения доходов и рас-

ходов, то суммовые разницы для целей налогообложения прибыли не 

включаются в состав доходов и расходов. 

 

ПРИМЕР 6 
Обратимся к условиям примера 2. Если НОУ «Уральский экономиче-

ский институт» для целей налогообложения прибыли выберет кассовый 

метод, то оно должно будет признавать доходы следующим образом: 
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- в феврале 2004 года доходы от реализации (выручка) -7120 руб.; 

- в мае 2004 года доходы от реализации (выручка) - 7020 руб. 

 

 

НДС 
Реализация услуг является объектом обложения НДС. Вместе с тем 

некоторые образовательные услуги освобождаются от НДС (подп. 4 и 

14п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

Для освобождения от НДС необходимо, чтобы оказываемая платная 

образовательная услуга была указана в лицензии. Но образовательная 

деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и др. без 

итоговой аттестации и выдачи документов об образовании не подлежит 

лицензированию. Следовательно, если организация оказывает платные 

образовательные услуги, на которые лицензия не нужна, то платить НДС 

придется в общеустановленном порядке. 

Если стоимость такого обучения установлена в иностранной валюте 

или условных денежных единицах, а фактическая оплата получена в руб-

лях, то возникает вопрос о том, как определять налоговую базу по НДС. 

Можно ли и нужно ли корректировать ее с учетом суммовых разниц? 

Да, нужно. Если по условиям договора услуги оплачены в рублях в 

сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных 

единицах), то при учетной политике «по отгрузке» ранее начисленные 

суммы НДС корректируются поставщиком на основании фактически по-

лученной выручки от реализации. То есть с учетом суммовых разниц. 

Аналогичная точка зрения высказана налоговиками в письме от 31 мая 

2001 г. № 03-1-09/1632/03-П115. 

Обратите внимание еще на один момент. Налогоплательщики исчис-

ляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе 

данных регистров бухгалтерского учета или на основе других докумен-

тально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообло-

жению либо связанных с ним (п. 1 ст. 54 Налогового кодекса РФ). Веде-

ние отдельного налогового учета предусмотрено только для целей нало-

гообложения прибыли в главе 25 Налогового кодекса РФ. Следовательно, 

при исчислении налоговой базы по НДС используются данные бухгалтер-

ского учета. 

 

 

2.1. Признание диплома российских вузов за рубежом 
 

Как известно, на страницах печати обсуждаются проблемы соответ-

ствия и признания дипломов Российской Федерации и иностранных госу-
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дарств о высшем и послевузовском образовании. 

Решение этой задачи видится в переосмыслении некоторых аспектов 

концепции послевузовского образования, которые коренятся в его про-

блемах. Среди них можно назвать такие, как: 

- отсутствие единого Федерального закона «О послевузовском про-

фессиональном образовании и статусе образовательных учреждений, осу-

ществляющих реализацию программ послевузовской подготовки»; 

- дублирование функций послевузовского образования и вузовской 

подготовки; 

- замкнутый характер процесса подготовки кадров высшей квалифи-

кации, который ограничивается рамками региональных научные школ1; 

- «утечка умов»2; 

- недостаточная дифференциация форм образовательной деятельно-

сти; 

- слабое развитие, отставание системы повышения квалификации 

(дополнительного образования) от современных проблем и научно-

технического уровня профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих, служащих государственных и муниципаль-

ных организаций. Некоторые категории служащих публичной службы 

фактически лишены права, закрепленного законом, - права на переподго-

товку и повышение квалификации, что снижает эффективность госу-

дарственных механизмов, ставит их перед лицом коррупции либо вседоз-

воленности интеллектуально продвинутой наемной части преступных 

элит, чему противопоставить пока нечего; 

- послевузовское профессиональное образование в настоящее время 

практически не уделяет внимания подготовке педагогов, а не только про-

фессионалов и ученых, которые в большинстве своем так или иначе впо-

следствии осуществляют педагогическую деятельность; 

- отсутствие четкого разделения послевузовского образования на две 

ветви: «научное» и «дополнительное»; 

- недостаточная проработанность правовых вопросов организации не-

вузовского специального дополнительного послевузовского образования; 

- экономическая невыгодность реализации программ послевузовского 

образования для организаций - субъектов образовательной деятельности. 

Пути решения указанных проблем видятся в корректировке концеп-

ции современной образовательной политики и уточнении унифицирован-

ной, обособленной правовой модели послевузовского профессионального 

                                                 
1 ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 г. № 

51-83 // СЗ. 2000. - № 16. - Ст. 1639. 
2 Там же. 
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образования. Важнейшими элементами этой задачи можно назвать такие: 

1. Послевузовское профессиональное образование соединяет в себе 

функции науки, образования наивысшего уровня и педагогической дея-

тельности, а потому может и должно рассматриваться как особый вид 

образовательной деятельности, регулируемый отдельным законодатель-

ным актом. 

2. Этот закон должен иметь федеральную концепцию послевузовско-

го образования и включать два его вида: послевузовское «научное», по-

слевузовское «дополнительное». 

3. В законе должны быть подробно указаны организационные формы, 

разновидности и правовые основы невузовских форм послевузовского на-

учного и дополнительного образования. 

4. В системе дополнительного образования следует выделить обяза-

тельные его виды (интернатура и др.) и осваиваемые по желанию. 

5. Организация послевузовского необязательного дополнительного 

образования должна стать простой, доступной, экономически удобной и 

выгодной самым разнообразным субъектам образовательной деятельно-

сти. Именно эта форма имеет непосредственную связь образования и 

практики, и, видимо, не всегда здесь можно вести речь о лицензировании 

образовательных услуг. 

6. В системе послевузовского научного образования необходимо вы-

делить три его основные формы: магистратуру, аспирантуру (адъюнкту-

ру), докторантуру. 

Следует выделить, таким образом, магистратуру из ступеней высшего 

образования, а магистерскую квалификацию отнести к квалификации по-

слевузовского научного образования1. 

Какая организация в Российской Федерации централизованно, 

компетентно и ответственно занимается вопросами правовой под-

держки признания дипломов российских вузов за рубежом? Есть ли 

межправительственные соглашения на этот счет и с какими стра-

нами? 

В соответствии с п.4 Положения о Министерстве иностранных дел 

РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 14 марта 1995 года N 271 

одной из основных задач Министерства иностранных дел РФ является 

защита прав и интересов граждан и юридических лиц РФ за рубежом. В 

соответствии с п.3 указанного Положения в систему Министерства ино-

странных дел Российской Федерации входят дипломатические представи-

тельства и консульские учреждения Российской Федерации, представи-

                                                 
1 Следует отметить позитивный смысл предложения, выдвинутого проф. Н.М. Кониным. 

См.: Там же. 
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тельства Российской Федерации при международных (межгосударствен-

ных, межправительственных) организациях (далее именуются - загра-

нучреждения), территориальные органы - представительства Министер-

ства на территории Российской Федерации, а также подведомственные 

ему предприятия, учреждения и организации на территории Российской 

Федерации, созданные для обеспечения деятельности Министерства. 

Что касается международных соглашений, касающихся признания 

документов об образовании, то необходимо констатировать следующее. 

Российская Федерация, в том числе и как правопреемник СССР, явля-

ется участником целого ряда как двухсторонних, так и многосторонних 

соглашений по данному вопросу. 

16 декабря 1983 года была подписана Региональная конвенция «О 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах Азии и Тихого океана». Указанная Региональная 

конвенция была ратифицирована Верховным Советом СССР 23.05.1990 г. 

и вступила в силу для СССР 16.12.1990 г.  

21.12.1979 г. была подписана Конвенция № 3084 «О признании учеб-

ных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в госу-

дарствах региона Европы». Конвенция ратифицирована 05.01.1982 г. Пре-

зидиумом Верховного Совета СССР и вступила в силу для СССР 

26.02.1982 г.  

Весьма важное значение имеет Европейская конвенция об эквива-

лентности дипломов, ведущих к доступу в университеты от 11.12.1953 г. 

Россия присоединилась к Конвенции и подписала ее 07.11.1996 г. Кон-

венция вступила в силу для России 17.09.1999 г.  

В развитие Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, 

ведущих к доступу в университеты, 14.12.1959 г. была подписана Евро-

пейская конвенция об академическом признании документов об универ-

ситетском образовании. Россия также на сегодняшний день является 

участницей данной Конвенции. 

Помимо указанных выше многосторонних международных соглаше-

ний Российской Федерации заключено множество двухсторонних согла-

шений. Такие соглашения заключались в разное время, на разных услови-

ях признания документов об образовании. В частности, такие соглашения 

заключены со следующими странами: Народной Республикой Ангола, 

Народной республике Конго, Непалом, Алжиром, Центральноафрикан-

ской Республикой, Гвинеей, Республикой Бурунди, Руандой, Республикой 

Замбия, Малагасийской Республикой, Нигерией, Мавританией, Пакиста-

ном, Республикой Гвинея-Бисау, Афганистаном, Боливией, Республикой 

Гана, Кубой, Монголией, Польшей, Индией, Марокко, Сирией, Австрией, 

Венгрией, Болгарией, Пакистаном, Республикой Бангладеш, Румынией, 
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Албанией, Республикой Чад, Намибией, Бразилией, Республикой Нигер, 

Маврикием, Республикой Кипр, Чехией, рядом других стран. 

Имеется также и ряд соглашений, регулирующих вопросы взаимного 

признания документов об образовании в рамках стран бывшего СССР. 

Среди них отметим Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 

года. Указанное Соглашение вступило в силу для следующих государств: 

Республика Таджикистан - 11 августа 1995 г.; Республика Казахстан  - 11 

августа 1995 г.; Республика Молдова - 11 августа 1995 г.; Украина - 22 

августа 1995 г.;   Российская Федерация - 1 сентября 1995 г.;  Республика 

Узбекистан - 18 сентября 1995 г.; Кыргызская Республика - 28 декабря 

1995 г.;  Республика Армения - 26 февраля 1996 г.; Азербайджанская Рес-

публика - 18 декабря 1996 г.; Республика Беларусь - 20 ноября 1997 г. 

29 марта 1996 года был подписан Договор между Республикой Бело-

руссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской 

Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях. Российская Федерация имеет и ряд двухсторонних соглашений 

по данному вопросу в рамках СНГ. Такие соглашения заключены с Рес-

публики Молдова, Республики Беларусь, Туркменистаном, Республикой  

Узбекистан, Украиной, Азербайджанской Республикой и рядом иных 

государств. 

 

 

ПИСЬМО 

Министерства образования Российской Федерации 
от 17 декабря 1999 года № 55-33-326 

О процедуре подготовки предложений 

по созданию филиалов вузов за рубежом 

 

Типовым положением о филиалах высших учебных заведений, под-

ведомственных федеральным органам исполнительной власти, утвер-

жденным приказом Минобразования России от 16.03.1999 г. № 643 и за-

регистрированным распоряжением Минюста России от 20.04.1999 г. № 

210/1758, предусмотрено проведение мероприятий по государственному 

регулированию деятельности филиала высшего учебного заведения Рос-

сийской Федерации на территории иностранного государства и филиала 

зарубежного высшего учебного заведения на территории Российской Фе-

дерации (далее - Филиал). 

Создание и деятельность таких Филиалов, их лицензирование и ак-

кредитация осуществляются в соответствии с международными догово-

рами (п.16 Положения). Образец типового соглашения представлен в 
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Приложении. 

Минобразование России сообщает, что подготовка предложений об 

организации Филиалов для ведения образовательной, научной или иной 

деятельности, а также проектов международных договоров о создании и 

условиях деятельности Филиалов, согласование решений об их создании 

при поддержке зарубежных юридических лиц и органов управления обра-

зованием зарубежных стран осуществляются в соответствии с Федераль-

ным законом «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ. 

Предложения о создании Филиала представляются высшими учебны-

ми заведениями федеральному органу исполнительной власти по подчи-

ненности. 

Предложения о создании Филиала должны включать следующий 

комплект документов на бумаге и электронном носителе: 

- проект международного договора; 

- социально-экономическое обоснование проекта создания и функци-

онирования Филиала, перспективы его развития; 

- выписка из решения ученого совета высшего учебного заведения о 

создании Филиала с указанием его наименования; 

- перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

предполагаемого контингента обучающихся; 

- документы, подтверждающие заинтересованность и готовность за-

рубежных юридических лиц и органов управления образованием зару-

бежных стран участвовать в решении организационных, правовых, фи-

нансовых и имущественных вопросов деятельности Филиала; 

- копии документов, подтверждающих наличие учебно-материальной 

базы. 

При необходимости документы могут быть направлены федеральным 

органом исполнительной власти на экспертизу. 

Решения о реорганизации, изменении наименования, ликвидации Фи-

лиала принимаются учредителем на основании ходатайства высшего 

учебного заведения и соответствующего решения ученого совета высше-

го учебного заведения. 

Предложения о реорганизации, изменении названия, ликвидации Фи-

лиала при наличии выписки из решения ученого совета высшего учебного 

заведения представляются в министерство (ведомство) по подчиненности 

высшего учебного заведения с последующим согласованием с федераль-

ным (центральным) органом управления высшим профессиональным об-

разованием. 

Вопросы управления Филиалом, назначения и компетенции его руко-

водителя, структуры, уровня и направлений образовательных программ, 
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объема и структуры приема студентов на первый курс, организации при-

ема на обучение, языка обучения и делопроизводства регулируются меж-

дународным договором. 
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2.2. Указатель законодательных актов  
(по состоянию на 1 декабря 2003 года) 

 

№ 

п/п 

№ акта, 

документа 
Наименование акта, документа 

Дата  

принятия 

Конституция и кодексы Российской Федерации 

1  Конституция Российской Федерации (ст. 43, ст. 72, п. 

1, подп. «е», «ж») 

12.12.93 г. 

с изм. на 
25.07.03 г. 

2 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая (ст.ст. 19-22, 26-28, 31-40) 

30.11.94 г. 

с изм. на 
23.12.03 г. 

3 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая (ст.ст. 679, 1073, 1074, 1075, 1078, 1087-1089) 

26.01.96 г. 

с изм. на 

23.12.03 г. 

4  Жилищный кодекс РСФСР (ст. 36, п. 10;  п. 2, 3 ст. 

37) 

24.06.83 г. 

с изм. на 

31.12.02 г. 
ред. действ.  

с  28.03.03 г. 

5 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации (ст.ст. 20, 

59, 87-96, 132, 134, 150-157) 

13.06.96 г. 

с изм. на 
08.12.03 г. 

6 177-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (ст. 5, п. 12, 44; ст. 105 п.1; ст. 113, п. 1; ст. 154 
п. 1 подп. 2; ст. 160, п. 1; ст. 174 п.1, подп. 4; ст. 191; 

ст. 422-432) 

18.12.01 г. 

с изм на 
08.12..03 г. 

7 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 22, п. 

10; ст. 47, п. 4, подп. 2; ст. 78, 79 п. 4; ст. 82) 

25.10.01 г. 

с изм. на 
30.06.03 г. 

8 1-ФЗ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-

рации (ст.ст. 69, 89, 108, 112) 

08.01.97 г. 

с изм. на 
08.12.03 г. 

9 138-ФЗ Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (ст. 29, п. 4; ст. 37, ст. 46, п. 1; ст. 89, п. 12; 
ст. 122, абз. 5; ст. 127, п. 2; ст. 179, 262, п. 4, 5; ст. 273, 

281, 282, 284, 287-289) 

14.11.02 г. 

с изм. на 
18.07.03 г. 

10 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 1.3, п. 3; ст. 2.3, п. 2; ст. 5.35, 
5.36, 6.10; ст. 20.16, п. 3; ст. 20.22; ст. 21.4, п. 3; ст. 

22.1, п.1, подп. 2; ст. 23.1, 23.2; ст. 27.6, п. 3; ст. 31.8, 

п. 1, 3) 

30.12.01 г. 

с изм. на 
23.12.03 г. 

11 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 70, абз. 

8; ст. 94, абз. 2, 3; Глава 26; ст. 187; Раздел IX; ст. 225; 

ст. 227, абз. 4; Глава 42; ст. 283; ст.322, абз. 5; Глава 
52; ст. 349, абз. 1) 

 

30.12.01 г. 

с изм. на 

30.06.03 г. 

12 5221-1 Таможенный кодекс Российской Федерации (ст.ст. 9, 

434) 

18.06.84 г. 

с изм. на 
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23.12.03 г. 

13 223-ФЗ Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 13; 

Раздел IV, глава 10, 11; ст.ст. 63-66, 68-74, 77-81, 84, 

121, 124-132, 134-139, 146-150, 152, 153, 155) 
 

29.12.95 г. 

с изм. на 

02.02.00 г. 

14 22-ФЗ Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 47, 72 абз. 

3; ст. 128) 

22.01.97 г.  

с изм. на 

24.12.02 г. 

15 60-ФЗ Воздушный кодекс Российской Федерации (ст. 8, п. 

1,3,4; ст. 9, п. 1, подп. 1, абз. 4, подп. 2, абз. 2, п. 3; ст. 

54) 

19.03.97 г. 

с изм. на 

08.07.99 г. 

Федеральные законы Российской Федерации 

1 173-ФЗ О трудовых пенсиях Российской Федерации (ст.ст. 8, 
9, 28) 

от 17.12.01 г. 
в ред. от 

31.12.02 г. 

2 125-ФЗ О свободе совести и о религиозных объединениях 

(ст.ст. 2-5, 6-3, 19) 

от 26.09.97 г. 

в ред. от 
25.07.02 г. 

3 438-1 О социальном развитии села (ст.ст. 8, 13, 20-22, 24) 

 

от 21.12.90 г. 

в ред. от 
28.04.93 г. 

4 1032-1 О занятости населения в Российской Федерации (ст. 

2, 3, п. 3; ст. 4, п. 1 и 3; ст.ст. 5, 9, 12, 23, 28, 29, 34) 

 

от 19.04.91 г. 

в ред. от   

20.04.96 г. 
с изм. на  

10.01.03 г. 

5 154-ФЗ Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации (ст. 6) 

от 06.07.91 г. 
в ред. от 

28.08.95 г. 

с изм. на  
07.07.03 г. 

6 1541-1 О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации (ст. 2,3, 7, 11) 

от 04.07.97 г. 

с изм. на  
26.11.02 г. 

7 1738-1 О плате за землю (разд. IV ст. 12, п. 3, 4, 10, 11, 13, 

15)  

от 11.10.91 г. 

с изм. на  

24.12.02 г. 

8 1807-1 О языках народов Российской Федерации (ст.ст. 9, 10) 25.10.91 г. 

с изм. на  

11.12.02 г. 

9 62-ФЗ О гражданстве Российской Федерации (ст. 8, п. 3; ст. 
9, 12; ст. 14, п. 2; ст. 19, п. 3; Глава V; ст. 32, п. 4; ст. 

37, п. 1; ст. 41) 

 

31.05.02 г. 
с изм. на  

11.11.03 г. 

10 2030-1 О налоге на имущество предприятий (ст. 4, подп. «г», 

«к», «л») 

13.12.91 г. 

с изм. на 

06.06.03 г. 

11 7-ФЗ Об охране окружающей среды (ст.ст. 71-74) 10.01.02 г. 

12  Протокол к Конвенции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уго-

22.01.93 г. 

в ред. от 
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ловным делам 28.03.97 г. 

13 2487-1 О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ (ст. 15) 

11.03.92 г. 

с изм. на 

10.01.03 г. 

14 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании (ст. 23-25, 44) 

02.07.92 г. 
с изм. на  

10.01.03 г. 

15 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре (ст.ст. 13, 30, 38, 39, 52, 55) 

19.10.92 г. 
с изм. на 

24.12.02 г. 

16 76-ФЗ О статусе военнослужащих (ст.ст. 10, 19, 23 п. 5 абз. 

6, 8) 

27.05.98 г. 

с изм. на  
11.11.03 г. 

17 53-ФЗ О воинской обязанности и военной службе  (ст.ст. 9, 

11, 15, 17-20, 22, 24, 55) 

28.03.98 г. 

с изм. на  
11.11.03 г. 

18 4528-1 О беженцах (ст. 7, п. 7; ст. 8, п. 1 подп. 8 и 11) 19.02.93 г. 

в ред. от 

28.06.97 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

19 4530-1 О вынужденных переселенцах  (ст. 7, п. 1, подп. 9) 19.02.93 г. 
в ред. от 

28.12.95 г. 

с изм. на 

24.12.02 г. 

20 4520-1 О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях (ст.ст. 1, 

6, 20, 33, 35) 

19.02.93 г. 

с изм. на 
10.01.03 г. 

21 82-ФЗ О минимальном размере оплаты труда (ст. 4) 19.06.00 г. 

с изм. на 
10.10.03 г. 

22 3132-1 О статусе судей в Российской Федерации (ст. 19, п. 3, 

абз. 3) 

26.06.92 г.  

с изм. на 
15.12.01 г. 

23 5003-1 О таможенном тарифе (ст. 35, п. «л») 21.05.93 г. 

с изм. на 

07.07.03 г. 

24 5473-1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы (ст. 16) 

21.07.93 г. 

с изм. на 

24.12.02 г. 

25 5485-1 О государственной тайне (ст. 7) 21.07.93 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

26 5487-1 Основы законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан (ст. 6, абз. 3, 13; ст. 12, абз. 

2; ст. 13, абз. 1; ст. 14, абз. 2, ст. 20 (абз. 8,9; ст. 22,24, 

27, 31-33, 54, 61, абз 4; ст. 63, абз. 9) 

22.07.93 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

27 181-ФЗ Об основах охраны труда в Российской Федерации 17.07.99 г. 
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(ст.ст. 2, 4, 5, 8, 14, 15, 18) с изм. на 
10.01.03 г. 

28 114-ФЗ О службе в таможенных органах Российской Федера-

ции (ст. 6-1, 12-6, 13, 23, 35-5) 

21.07.97 г. 

с изм. на 
30.06.03 г. 

29 78-ФЗ О библиотечном деле (ст. 15) 

 

29.12.94 г. 

30 38-ФЗ О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом имму-

нодефицита человека (ВИЧ-инфекция) (ст. 19) 

30.03.95 г. 
с изм. на 

07.08.00 г. 

31 74-ФЗ О сохранении статуса государственных и муници-

пальных образовательных учреждений и моратории 
на их приватизацию 

16.05.95 г. 

с изм. на 
27.02.03 г. 

32 81-ФЗ О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей  

19.05.95 г. 

с изм. на 
25.07.02 г. 

33 98-ФЗ О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений 

28.06.95 г. 

с изм. на 

21.03.02 г. 

34 100-ФЗ Об исключительном праве на поступление в учре-

ждения среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования выпускников школ, 
пострадавших от землетрясения в Охинском районе 

Сахалинской области 

12.07.95 г. 

35 108-ФЗ О рекламе (ст. 20) 18.07.95 г. 

с изм. на  
30.12.01 г. 

36 122-ФЗ О социальном обслуживании граждан пожилого воз-

раста и инвалидов (ст. 8, абз. 2; ст. 9, 12, ч. 1, п. 10, ч. 
2; ст. 20, 23 , п. 4, ст. 36, ч. 1, п. 4) 

02.08.95 г. 

с изм. на 
10.01.03 г. 

38 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 

(ст. 26, ч. 2, п. «ж») 

06.10.99 г. 

с изм. на 
04.07.03 г. 

39 163-ФЗ Конвенция СНГ о правах и основных свободах чело-

века 

04.11.95 г. 

40 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации (ст. 9, ч. 2, п. 2; ст. 18, 19) 

24.11.95 г. 

с изм. на 

23.10.03 г. 

41 191-ФЗ О государственной поддержке средств массовой ин-
формации и книгоиздания Российской Федерации (гл. 

2, ст. 3,4) 

01.12.95 г. 
с изм. на 

22.11.00 г. 

42 195-ФЗ Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации (ст.ст. 11-14, ст. 16, п.3, ст. 17, 

п. 5, 12; ст. 25, п. 4) 

10.12.03 г. 
с изм. на 

10.01.03 г. 

43 196-ФЗ О безопасности дорожного движения (ст.ст. 24, 25, 

29) 

10.12.95 г. 

с изм. на 
10.01.03 г. 

ред. действ. с  

01.07.03 г.. 
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44 7-ФЗ О некоммерческих организациях (ст. 2, п. 1,2; ст. 10, 
п. 1; ст. 24, п. 1; ст. 31, п. 1) 

12.01.96 г. 
с изм. на  

28.12.02 г. 

45 10-ФЗ О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности (гл. 2, ст. 18) 

12.01.96 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

46 3266-1 

12-ФЗ 

Об образовании 10.07.92 г. 

в ред. от  
13.01.96 г. 

с изм. на 

07.07.03 г. 

47 125-ФЗ О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании  

22.08.96 г. 

с изм. на 

07.07.03 г. 

48 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации (ст.ст. 16, 26, 27) 

 

 
 

26.05.96 г. 
с изм. на 

10.01.03 г. 

49 74-ФЗ О национально-культурной автономии (ст. 4, абз. 7, 

10; ст. 8, абз 2; ст. 10-12; ст. 13 абз. 8; ст. 14, абз. 4, 6; 
ст. 16, 18) 

17.06.96 г. 

с изм. на 
10.11.03 г. 

50 107-ФЗ О компенсационных выплатах на питание обучаю-

щихся в государственных, муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 

образования 

01.08.96 г. 

с изм. на 

24.12.02 г. 

51 114-ФЗ О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию (ст. 8, 10, абз. 7; ст. 12, абз. 

2, 4; ст. 20-23)  

15.08.96 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

52 127-ФЗ О науке и государственной научно-технической по-
литике 

23.08.96 г. 
с изм. на 

24.12.02 г. 

53 132-ФЗ Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации 

24.11.96 г. 

с изм. на 
10.01.03 г. 

54 134-ФЗ О ратификации Конвенции о сотрудничестве в обла-

сти культуры, образования, науки и информации в 

Черноморском регионе 

25.11.96 г. 

55 149-ФЗ О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС (разд. 3, ст. 1, 13; ст. 14, п. 18, 19,22; 
ст. 15, п. 11, абз. 3; ст. 16, 17, п. 14; ст. 18, п. 3, 6, 9, 

10, 14, 16; ст. 19, п. 3, 6, 7; ст. 20, п. 1, 4; ст. 22) 

11.12.96 г. 

с изм. на 

23.10.03 г. 

56 150-ФЗ Об оружии (ст. 10, 13, 21) 13.12.96 г. 
с изм. на 

30.06.03 г. 

57 159-ФЗ О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

21.12.96 г. 

с изм. на 
10.01.03 г. 
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58 27-ФЗ О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ст.ст. 2, 12, 16, 45) 

06.02.97 г. 
с изм. на 

11.11.03 г. 

59 4737-1 О сборе за использование наименований «Россия», 
«Российская Федерация» и об образованных на их 

основе слов и словосочетаний 

02.04.93 г. 
с изм. на  

60 166-ФЗ О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации (ст. 8, п. 3, подп. 1; ст. 11, п. 1, 
абз. 2, 3) 

15.12.01 г. 

с изм. на 
11.11.03 г. 

Законы Республики Башкортостан 

1 ВС-21/25 Об охране труда в Республике Башкортостан 05.11.93 г. 

(в редакции 
Закона РБ от 

09.01.2001 г. 

№ 161-з ) (с 
изм. 19.03.03 

г.) 

Иные нормативно-правовые акты 

1 785 Постановление Правительства РФ 
«О дифференциации в уровнях оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы на основе Единой тарифной 

сетки» 

14.10.1992 г.  
с изм. на 

27.02.1995 г. 

2 807 Постановление Правительства РФ 

«Об установлении окладов за звания действительных 

членов и членов-корреспондентов Российской акаде-

мии наук, Российской академии медицинских наук, 

Российской академии образования...» 

06.07.1994 г. с 

изм. на 

08.01.2003 г. 

3 1052 Постановление Правительства РФ 
«Об отпусках работников образовательных учрежде-

ний и педагогических работников других учрежде-

ний, предприятий и организаций» 

13.09.1994 г. 
с изм. на 

01.10.2002 г. 

4 225 Постановление Правительства РФ 
«О трудовых книжках» 

16.04.2003 г. 

5 3570 Приказ Минобразования России 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образо-

вательных учреждений длительного отпуска сроком 

до одного года» 

07.12.2000 г. 

6 1623-РБ Письмо Минтруда России 
«Об установлении доплат за ученые степени доктора 

наук и кандидата наук» 

23.08.1994 г. 

7 87-М Письмо Минобразования России 
«О почасовой оплате труда в образовательных учре-

ждениях» 

29.12.1995 г. 

8 20-58-

196/20-5/7 

Письмо Минобразования России 

«О порядке исчисления заработной платы работников 
образовательных учреждений» 

16.01.2001 г. 
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Раздел 3.  
Трудовое законодательство  

 

Трудовому законодательству России присущи и регулятивная и охра-

нительная функции. Охранительная функция проявляется в преобладании 

среди методов правовой защиты «охраны труда» в качестве одного из 

правовых институтов; субъективного права работника на условия труда, 

отвечающее требованиям гигиены в конкретном трудовом отношении1. 

Также одной из основных функций российского трудового права является 

социальная или защитная функция. Защитная функция трудового права 

реализуется путем законодательного закрепления основных трудовых 

прав работников (ст.ст. 2, 21 ТК РФ), механизмов их защиты (ст.ст. 96, 

99, 108, 209, 211 ТК РФ), государственного надзора и контроля за их со-

блюдением (ст.ст. 216, 353, 354 ТК РФ). 

В Кодексах законов о труде РФ определялись только основные права 

и обязанности работника. Трудовой кодекс РФ, принятый 30.12.2001 г., 

впервые перечисляет принципы правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2). В области охраны 

труда основными принципами признаются: свобода труда; право на труд, 

который каждый свободно выбирает или на который свободно соглаша-

ется, включая право распоряжаться своими способностями к труду и вы-

бирать профессию и род занятий; право на справедливые условия труда; 

право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности гигиены; 

право на отдых; право на возмещение вреда, причиненного работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей; установление государ-

ственных гарантий по обеспечению признания, соблюдения и защиты 

прав работников и работодателей, осуществлению государственного 

надзора и контроля за их соблюдением, обеспечению права каждого на 

защиту государством его прав и свобод, в том числе в судебном порядке; 

право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанно-

стей по отношению к работникам, законодательства о труде и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе право представителей 

работников осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением зако-

нодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Социальная политика российского государства направлена на уста-

новление прав и свобод человека (ст. 2 Конституции РФ), а в качестве 

одного из основных прав граждан Конституция РФ закрепляет право на 

охрану здоровья (ст. 41), безопасные условия труда (ст. 37). 

                                                 
1 Власов В. Право женщин на труд // Законность. 1997. - № 8. 
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Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками установлены в ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. с изм. на 

10.01.2003 г.1. Данный закон направлен на создание условий труда, соот-

ветствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и распространяется на работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; членов 

кооперативов, участвующих в совместной производственной и иной хо-

зяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии. 

В Основах законодательства РФ об охране труда от 06.08.1993 г. 

впервые было законодательно закреплено действие законодательства об 

охране труда на студентов образовательных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования, учащихся образовательных учре-

ждений основного общего образования, проходящих производственную 

практику и т.д. (ст. 2). 

Закон РФ «Об образовании»2 устанавливает, что образовательное 

учреждение обязано создавать условия, гарантирующие охрану и укреп-

ление здоровья обучающихся, воспитанников, определение учебной 

нагрузки, режима занятий обучающихся, воспитанников на основе реко-

мендаций органов здравоохранения. Предусмотрена организация оздоро-

вительных образовательных учреждений, в том числе санаторного типа. 

Педагогическим работникам, обучающимся, воспитанникам образова-

тельного учреждения необходимо проходить периодические медицинские 

обследования (ст. 51 Закона РФ «Об образовании»). В случае отказа в вы-

полнении обязанностей в области охраны труда работники могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности (ст.ст. 81, 214 ТК РФ). 

За создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обуча-

ющихся, воспитанников образовательных учреждений должностные лица 

образовательных учреждений несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и уставом данного образова-

тельного учреждения (ст.ст. 76, 212 ТК РФ, ст. 51 Закона РФ «Об образо-

вании»). 

                                                 
1 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года с изм. от 

20 мая 2002 г., 10 января 2003 года // Российская газета. 2002. – 23 мая; 2003. - 15 янв. 
2 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года в ред. от 13 января 1996 г. с изм. от 16 

ноября 1997 г., 20 июля 2000 г., 7 августа 2000 г., 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 
февраля 2002 г., 21 марта 2002 г., 25 июня 2002 г., 25 июля 2002 г., 24 декабря 2002 г., 10 

января 2003 г. // Российская газета. 1997. - 22 нояб.; 2000. - 25 июля; Парламентская газета. 

2000. - 10 авг.; Российская газета. 2000. - № 245-246 - 28 дек.; 2000. - 29 дек.; 2000. - 30 дек.; 
2001. - 04 янв.; 2001. - 06 янв.; 2001. - 10 янв.; 2001. - 31 дек.; 2002. - 16 фев.; 2002. - 26 мар-

та; 2002. - 28 июня; 2002. - 30 июля; Парламентская газета. 2002. - 28 дек.; 2002. - 31 дек.; 

2003. - 09 янв.; Российская газета. 2003. - № 4. - 14 янв. 
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В целях улучшения работы по охране труда в учреждениях, организа-

циях и на предприятиях системы образования Российской Федерации, 

Министерство образования РФ 23 июля 1996 года издало приказ «Об 

охране труда в системе образования Российской Федерации».  

Были приняты: Отраслевая программа «Первоочередные меры по 

улучшению условий и охраны труда на 1996-1997 годы»; Типовое поло-

жение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководи-

телей и специалистов учреждений, предприятий системы образования; 

Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками в системе образования Рос-

сийской Федерации. 

Для совершенствования организации работы и обеспечения качества 

разрабатываемых и используемых нормативных правовых актов и мето-

дических материалов по охране труда и учебы в системе Министерства 

образования Российской Федерации в 2000 году был создан Совет по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

Минобразования России1. 

Российской Федерацией ратифицированы Конвенции 1947 года об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об ин-

спекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и 

Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной 

среде. Во исполнение их и Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

приняло постановление «О государственном надзоре и контроле за со-

блюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране 

труда»2. Этим постановлением устанавливается единая централизованная 

система, включающая Министерство труда и социального развития Рос-

сийской Федерации и государственные инспекции труда (государствен-

ные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, межрегиональ-

ные государственные инспекции труда). 

В настоящее время трудовое законодательство в области охраны тру-

да составляет Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон  

«Об основах охраны труда в Российской Федерации», Федеральный закон 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

                                                 
1 О создании Совета по охране труда и обеспечению безопасности образовательного про-

цесса Минобразования России, приказ Минобразования РФ от 28 апреля 2000 года № 1255. 
2 О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о труде и охране труда, постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 

года № 1035 с изм. от 4 апреля 2000 г., 19 августа 2000 г. 
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производстве и профессиональных заболеваний»1 и др. 

Необходимо заметить, что нормы трудового права должны соответ-

ствовать Трудовому кодексу Российской Федерации (ст. 5 ТК РФ). 

Реализация государственной политики в области охраны труда воз-

ложена на согласованные действия федеральных органов государствен-

ной власти и органов государственной власти субъектов федерации, орга-

нов местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, иных упол-

номоченных представительных органов (ст. 5 ТК РФ). Согласно Консти-

туции РФ трудовое законодательство относится к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). К полно-

мочиям федеральных органов государственной власти относятся: 

- реализация права на труд в безопасных условиях, отвечающих тре-

бованиям безопасности и гигиены; 

- федеральный надзор и контроль за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов о труде и охране труда; 

- порядок расследования несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

- требования по охране труда (ст. 6 ТК РФ). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, а также внебюджетных источников2. 

Нормы трудового права призваны регулировать трудовые и связан-

ные с ними общественные отношения, а также способствовать охране 

правопорядка в сфере данных отношений3. 

Обеспечение интересов обучающихся, повышение качества учебного 

процесса зависят от многих факторов, но целесообразно выделить один - 

человеческий фактор. От подготовленности педагога, от его благополу-

чия, настроения зависит реализация права на образование. Минобразова-

ние России приоритетным направлением своей деятельности считает ра-

боту по внесению изменений и дополнений в Единую тарифную сетку по 

                                                 
1 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года с изм. от 17 июля 1999 г., 2 января 

2000 г., 25 октября 2001 г., 30 декабря 2001 г., 11 февраля 2002 г., 26 ноября 2002 года // 

Российская газета. 1999. - № 143. - 24 июля; 2000. - 06 янв.; 2001. 30 окт.; 2001. - 31 дек.; 
2002. - 14 фев.; 2002. - 29 нояб. 

2 Ст. 6 ТК РФ; ст. 19 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», ст. 1 ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 

3 Маврин С.П. Функции и принципы трудового права России. Трудовое право России / 

Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - М., 2002. - С. 63. 
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системе оплаты труда, по дифференциации оплаты преподавателей - ма-

стеров производственного обучения, по изменению жилищного законода-

тельства с учетом льгот педагогам, по доплате за почетные звания и 

именные премии, по улучшению пенсионного обеспечения работников 

системы образования, в том числе по вопросу расширения списка про-

фессий и должностей, дающих право на пенсию по выслуге лет. Мини-

стерство учитывает демографические изменения, которые приведут к 

уменьшению числа обучающихся уже через несколько лет, чтобы предот-

вратить структурную безработицу среди педагогических, научно-

педагогических и работников системы образования. Разрабатываются 

меры поддержки ветеранов педагогического труда1. 

Правовая охрана труда рассматривается как правовой институт тру-

дового права - совокупность правовых норм, направленных на сохране-

ние в процессе трудовой деятельности жизни и здоровья работников; со-

ставная часть трудовых отношений - субъективное право каждого работ-

ника на труд в условиях, исключающих воздействие вредных и опасных 

производственных факторов. 

 

 

3.1. Конкурс на замещение вакантной должности 
 

Конкурс на замещение вакантной должности (должностей) проводит-

ся на основании приказа (распоряжения) руководителя организации. В 

нем должен быть указан срок проведения конкурса. Срок конкурса уста-

навливается с таким расчетом, чтобы лица, желающие принять в нем уча-

стие, имели возможность подготовиться к нему и собрать необходимые 

документы. 

Этим же приказом назначается конкурсная комиссия. В нее входят 

председатель, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все эти лица 

участвуют в её работе с правом решающего голоса. В состав комиссии, 

как правило, назначаются наиболее авторитетные и компетентные работ-

ники организации, включая представителей работодателя. Секретарем 

комиссии целесообразно назначить руководителя или другого сотрудника 

службы персонала (отдела кадров). 

К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты (психо-

логи, медики и др.), которые участвуют в ее заседаниях с правом совеща-

тельного голоса. 

                                                 
1 Чепурных Е.Е. Образование в России в современный период. Комментарий к Закону 

Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. В.И. Шкатулла. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2001. - С. 15-16. 
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Должно быть предусмотрено ведение протокола заседаний конкурс-

ной комиссии. Протокол подписывается всеми участниками заседания с 

правом решающего голоса. 

При организации и проведении конкурса должны быть обеспечены 

полная открытость и гласность. К участию в конкурсе на вакантную 

должность допускаются все желающие, если они удовлетворяют квали-

фикационным требованиям по соответствующей должности. В конкурсе 

могут участвовать как лица, не работающие в данной организации, так и 

те, кто занимает в ней какую-либо другую должность. 

Информация об объявлении конкурса публикуется в средствах массо-

вой информации, как правило, не позднее чем за 30 дней до указанного 

последнего срока представления документов. В сообщении о проведении 

конкурса целесообразно привести следующую информацию: 

- наименование, местонахождение, основные виды деятельности ор-

ганизации; 

- требования, предъявляемые к претенденту на должность; 

- основные условия трудового договора, который будет заключен с 

победителем конкурса; 

- перечень документов, которые необходимо представить; 

- адрес места приема заявок на участие в конкурсе и контактный те-

лефон; 

- дата и место проведения конкурса. 

Лицам, желающим принять участие в конкурсе, должна быть предо-

ставлена возможность ознакомиться и с иной информацией, касающейся 

организации, объявившей конкурс, и должности, на замещение которой 

он объявлен. 

При конкурсном подборе кадров решение принимается коллегиаль-

ным органом, как правило, конкурсной комиссией, что повышает объек-

тивность и обоснованность выбора претендента на вакантную должность. 

Трудовой кодекс РФ расширил возможности применения конкурсно-

го порядка подбора кадров. Если ранее конкурс применялся только на 

основе специальных законодательных актов и касался отдельных катего-

рий работников (ряда государственных служащих, руководителей феде-

ральных государственных унитарных предприятий, профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений, научных работ-

ников и др.), то с вступлением в силу Трудового кодекса РФ любая орга-

низация независимо от ее организационно-правовой формы вправе ис-

пользовать такой способ комплектования персонала. 

При организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности должно быть обеспечено соблюдение основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений, в частности свободы тру-
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да, запрещения дискриминации в сфере труда, равенств возможностей 

работников, права представителей профессиональных союзов осуществ-

лять профсоюзный контроль за соблюдением нового законодательства 

(ст. 2 ТК РФ). 

Для применения в организации конкурсного порядка замещения той 

или иной вакантной должности требуется, чтобы в уставе (положений) 

организации были определены: перечень должностей, подлежащих заме-

щению по конкурсу; порядок конкурсного избрания на эти должности (ст. 

18 ТК РФ). 

Порядок конкурсного избрания претендентов включает правила, 

устанавливающие организацию конкурса, требования к его участникам, 

правила подачи документов на конкурс, способы оценки претендентов, 

порядок принятия решения по итогам конкурса и приема на работу лица, 

ставшего победителем, основания и порядок обжалования действий и ре-

шений, принимаемых в процессе конкурсного избрания на должность. 

Должности, подлежащие замещению по конкурсу, должны быть ука-

заны в уставе в соответствии со штатным расписанием организации. 

В уставе организации должны быть изложены основные правила, ре-

гулирующие порядок конкурсного избрания на должность. Для детальной 

регламентации порядка проведения конкурса требуется принятие соот-

ветствующего локального акта организации - положения о конкурсе. 

Требования к участникам конкурса, как правило, касаются уровня 

образования, стажа работы по специальности, деловых качеств работни-

ка. Они могут основываться также на предпочтениях и ограничениях, 

установленных федеральным законом либо обусловленных особой забо-

той государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и пра-

вовой защите. 

Требования к участникам конкурса должны следовать из должност-

ной инструкции по той должности, на замещение которой объявлен кон-

курс. 
Например, ограничения установлены для женщин: применение их труда на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на подземных работах ограничено ст. 253 ТК РФ. 

Работникам в возрасте до 18 лет запрещены работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение 

которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (ст. 

265 ТК РФ). 

Помимо таких ограничений, предусмотренных федеральным законом 

и не являющихся дискриминацией, условия конкурса не могут устанавли-

вать какие-либо ограничения или предпочтения для участников конкурса 

в зависимости от пола и возраста. Кроме того, ограничения или предпо-

чтения не могут устанавливаться по признакам расы, цвета кожи, нацио-
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нальности, языка, происхождения, а также в зависимости от имуществен-

ного, социального и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, политических убеждений, принадлежности или непри-

надлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника (ст. 3 ТК РФ). 

Заявление об участии в конкурсе подается на имя руководителя орга-

низации или конкурсной комиссии. К числу документов, которые должны 

быть приложены к заявлению, обычно относятся листок по учету кадров с 

фотографией, копии документов об образовании, копия трудовой книжки. 

Если одновременно с копией документа не предъявляется его подлинник, 

то копия трудовой книжки заверяется отделом кадров. 

Паспорт или иное удостоверение личности предъявляется одновре-

менно с подачей документов. 

Поскольку конкурс представляет собой по существу состязание меж-

ду претендентами, необходимо определить способы, которыми будет 

осуществляться отбор. Предварительная оценка профессиональных и де-

ловых достоинств лиц, участвующих в конкурсе, производится, как пра-

вило, по документам. Помимо этого, участникам может быть предложено 

выполнить то или иное задание, соответствующее обязанностям по долж-

ности, на занятие которой они претендуют. Вполне допустимы такие ме-

тоды проверки профессиональных и личностных качеств кандидатов, как 

индивидуальное собеседование, анкетирование, оценка рефератов, напи-

санных по определенной теме, а также проведение групповых дискуссий. 

В ряде случаев проводятся тестовые испытания по подготовленным ко-

миссией вопросам с целью проверки знаний претендентов. 

В уставе организации и положении о конкурсе должен быть опреде-

лен порядок работы конкурсной комиссии: кворум; порядок голосова-

ния (открытое, тайное)1. Необходимо также предусмотреть способ опре-

деления победителя конкурса: будет ли считаться избранным претендент, 

получивший наибольшее по сравнению с другими число голосов или по-

лучивший абсолютное большинство (более половины) голосов членов 

конкурсной комиссии; каким образом будет решаться вопрос при равен-

стве голосов и т.д. 

Избрание по конкурсу само по себе не влечет за собой возникновения 

трудовых отношений. Но если законом, иным нормативным правовым 

актом или уставом (положением) организации определены перечень 

должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсно-

го избрания на эти должности, решение конкурсной комиссии об избра-

                                                 
1 Кворум - количество членов комиссии с правом решающего голоса, которые должны 

присутствовать на заседании, чтобы оно было признано правомочным. 
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нии лица на должность является основанием для заключения трудового 

договора. Руководитель организации в соответствии с положением о кон-

курсном подборе работника на ту или иную должность обязан заключить 

с победителем конкурса трудовой договор и не вправе назначить лицо на 

эту должность без проведения конкурса. Решение конкурсной комиссии 

для руководителя организации носит обязательный характер. 

Однако в том случае, если при проведении конкурса будут допущены 

нарушения установленного порядка, процедуры конкурса, которые могут 

повлиять на его итоги, руководитель организации, назначивший проведе-

ние конкурса, должен быть вправе отменить результаты и назначить по-

вторный конкурс. 

Как быть, если победитель конкурса не проявляет интереса к за-

нятию должности, конкурс по которой он выиграл, или необоснован-

но затягивает заключение трудового договора? 
Целесообразно установить срок, в течение которого лицо, победив-

шее на конкурсе, должно обратиться с просьбой о приеме его на работу, а 

руководитель организации обязан заключить с ним трудовой договор. 

При установлении такого срока нужно иметь в виду, что для увольнения 

по собственному желанию с прежнего места работы победителю конкур-

са требуется, как правило, две недели. Для заключения трудового догово-

ра оптимальным является месячный срок со дня объявления результатов 

конкурса (если стороны не пришли к соглашению об ином сроке). 

Если лицо, прошедшее по конкурсу, в течение установленного срока 

со дня объявления результатов не обратилось к руководителю с заявлени-

ем о приеме на работу, возникает необходимость проведения повторного 

конкурса. 

Работник считается принятым на работу не со времени принятия ре-

шения о его избрании по результатам конкурса, а с момента заключения 

трудового договора или с иного момента, указанного в трудовом догово-

ре. 

В случае необоснованной отмены руководителем организации реше-

ния конкурсной комиссии, отказа заключить трудовой договор или укло-

нения работодателя от его заключения гарантией прав победителя кон-

курса является ст. 64 ТК РФ, согласно которой отказ в заключении трудо-

вого договора может быть обжалован в судебном порядке. В данном слу-

чае имеет место индивидуальный трудовой спор между работодателем и 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор, от заключения 

которого отказался работодатель (ст. 381 ТК РФ). По иску победителя 

конкурса суд может принять решение, обязывающее работодателя заклю-

чить трудовой договор.  

Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 
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прав и свобод, в т.ч. в судебном порядке, - один из основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений. 

Защита прав гражданина при конкурсном подборе кадров может быть 

осуществлена и путем обращения в Федеральную инспекцию труда. Гос-

ударственные инспекторы труда вправе направлять работодателям обяза-

тельные для исполнения предписания об устранении нарушений законо-

дательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права1. 

 
Утверждено  

приказом Министерства образования РФ 

от 26.11.2002 г. № 4114 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке замещения должностей научно-педагогических 

 работников в высшем учебном заведении Российской Федерации  

      

     I. Порядок замещения должностей  

научно-педагогических работников  

1. Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, 

научные работники) в высшем учебном заведении Российской Федерации 

(далее - Положение) определяет порядок и условия конкурсного отбора и 

заключения трудовых договоров между высшим учебным заведением и 

работником из числа научно-педагогического состава сроком до 5 лет. 

Положение в части профессорско-преподавательского состава рас-

пространяется на профессоров, доцентов, старших преподавателей, пре-

подавателей и ассистентов (далее - преподаватель) высших учебных заве-

дений Российской Федерации. 

Положение в части научного состава распространяется на научных 

работников (руководитель научно-исследовательского, научного сектора, 

отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главный научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

научный сотрудник, младший научный сотрудник) научного подразделе-

ния, кафедры высшего учебного заведения Российской Федерации. 

2. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор 

претендентов. 

3. Конкурсный отбор объявляется ректором (проректором, руководи-

телем филиала) вуза в периодической печати или других средствах мас-

                                                 
1 Иванкина Т.В. Конкурс на замещение вакантной должности // Справочник кадровика. 

2003. - № 6. - С. 20-24. 
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совой информации не менее чем за два месяца до его проведения. 

4. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе - один ме-

сяц со дня опубликования объявления о конкурсе. 

Отказ в приеме заявления должностным лицом вуза, ответственным 

за организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь место в 

случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по 

соответствующей должности, установленным действующими норматив-

ными правовыми актами, либо в случае нарушения установленных сроков 

подачи заявления. 

5. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положени-

ем, квалификационными требованиями по соответствующей должности, 

условиями трудового договора, коллективным договором и присутство-

вать на заседаниях кафедры, научного структурного подразделения и 

ученого совета, рассматривающих их кандидатуры. 

6. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности 

научно-педагогических работников (далее - работники) проводятся на 

ученом совете вуза (ученом совете, совете факультета, филиала). Решение 

по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосова-

ния. 

7. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, по-

лучивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов 

ученого совета (совета), но не менее половины плюс один голос от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава ученого совета. При получении равного количества голосов пре-

тендентами проводится повторное голосование на том же заседании уче-

ного совета, совета (образец бюллетеня согласно приложению). 

8. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов 

не получил более 50% голосов членов ученого совета (совета), конкурс-

ный отбор признается несостоявшимся. 

9. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по согла-

шению сторон с учетом коллективного договора и мнения ученого совета 

(совета) вуза (факультета, филиала). 

10. По результатам конкурсного отбора и после заключения с работ-

ником трудового договора издается приказ ректора (проректора) вуза о 

приеме на научно-педагогическую должность по соответствующей ка-

федре, научному структурному подразделению. 

11. Не позднее окончания учебного года ректор (проректор) объявля-

ет фамилии и должности научно-педагогических работников, у которых 

истекает срок трудового договора в следующем учебном году. Данная 

информация помещается на доске объявлений вуза (факультета, филиа-

ла). 
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По указанным должностям ректор (проректор, руководитель филиа-

ла) объявляет конкурсный отбор в порядке, определенном п.3 настоящего 

Положения не позднее  чем за 2 месяца до окончания срока трудового 

договора. 

12. При наличии вакантной научно-педагогической должности кон-

курсный отбор в установленном порядке объявляется ректором (прорек-

тором, руководителем филиала) в период учебного года. 

Конкурсный отбор на указанные вакантные должности не объявляет-

ся при переводе работника с его согласия на аналогичную или ниже за-

нимаемой им должности на той же кафедре, в научном структурном под-

разделении или при переводе на другую профильную кафедру, в научное 

структурное подразделение до окончания срока трудового договора. 

13. Истечение срока трудового договора с работником является осно-

ванием прекращения трудовых отношений в случаях:  

непредставления работником заявления для участия в конкурсном от-

боре в соответствии с п.4 настоящего Положения для последующего за-

ключения трудового договора на очередной срок; 

если работник не прошел конкурсный отбор на ученом совете вуза 

(ученом совете, совете факультета, филиала). 

14. Процедура расторжения трудового договора с работником в связи 

с его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами атте-

стации, определяется ученым советом вуза. 

15. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ 

(ст. 2 п. 3) Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении распространя-

ется на замещение должностей научно-педагогических работников обра-

зовательных учреждений дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации), имеющих факультеты и кафедры. 

16. Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае недостижения соглашения в порядке, уста-

новленном законодательством о труде. 

 

II. Особенности замещения должностей профессорско- 

преподавательского состава вуза  

17. До рассмотрения претендентов на преподавательские должности 

на заседании ученого совета (совета) кафедра выносит рекомендации по 

каждой кандидатуре и доводит их до сведения ученого совета вуза (уче-

ного совета, совета факультета, филиала) на его заседании (до проведения 

тайного голосования). 

Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции 
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или провести другие учебные занятия и по их итогам принять рекоменда-

ции. 

18. С преподавателем, успешно прошедшим конкурсный отбор, за-

ключается трудовой договор. 

19. В соответствии с п.77 Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 5 апреля 2001 года N 264, увольне-

ние педагогических работников по инициативе администрации высшего 

учебного заведения в связи с сокращением штатов допускается только 

после окончания учебного года. 

20. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на усло-

виях почасовой оплаты труда, настоящее Положение не распространяет-

ся. 

 

III. Особенности замещения должностей  

научных работников вузов  

21. До рассмотрения претендентов на должности научных работников 

на заседании ученого совета (совета) кафедра, научное структурное под-

разделение выносит рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их 

до сведения ученого совета на его заседании (до проведения тайного го-

лосования).      

Кафедра, научные структурные подразделения вправе предложить 

претендентам выступить с сообщением по предлагаемой тематике своих 

научных исследований и по итогам рассмотрения принять рекомендации. 

22. С научным работником, успешно прошедшим конкурсный отбор,  

заключается трудовой договор. 

23. На лиц, привлекаемых к научной деятельности на условиях граж-

данско-правового договора, настоящее Положение не распространяется. 
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Образец бюллетеня  

 

 
(наименование высшего учебного заведения, филиала вуза) 

 

Бюллетень  

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность  

   
(наименование должности, кафедры, научного структурного подразделения) 

 

Ученый совет (совет) 

 
(высшего учебного заведения, филиала, факультета) 

 

   заседания ученого совета (совета) 
(дата и № протокола) 

 

   

       
   фамилия (и), имя, отчество претендента (ов)  

 

Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркива-

нием фамилии (фамилий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае 

участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну долж-

ность признается недействительным1. 

 

 

3.2. Производственная практика студентов  
 

Важной составной частью учебного процесса в профессиональных 

образовательных учреждениях является закрепление полученных знаний 

и навыков на практике, в реальных условиях. В современной ситуации, 

когда устроиться на работу выпускнику без опыта крайне сложно, произ-

водственная практика приобретает особое значение для учащихся. 

Образовательная организация проводит производственную практику 

учащихся в пределах утвержденных государственных стандартов и в со-

ответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графи-

                                                 
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. - № 

4. 
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ком. 

Для организации производственной практики учебные заведения за-

ключают договоры с предприятиями. Возможны разные варианты 

оформления отношений с практикантами. Но при этом в договоре в обя-

зательном порядке указываются: 

- стороны договора - образовательное учреждение и предприятие, 

учреждение, организация; 

- предмет договора - учащиеся (студенты) какого отделения (профиля 

обучения), какого курса будут проходить практику. Если на предприятии 

практикуются студенты нескольких курсов, то может заключаться гене-

ральный договор с дальнейшей конкретизацией в отдельных соглашени-

ях; 

- срок договора (если сроков производственной практики несколько, 

может быть заключен генеральный договор, а по каждому конкретному 

случаю - отдельное соглашение); 

- порядок оплаты труда. При этом оплата труда может производиться 

как на предприятии, так и в образовательном учреждении; 

- ответственные лица за проведение практики от образовательного 

учреждения и от предприятия. 

Можно выделить четыре основных варианта оформления отноше-

ний с учащимися. 

При наличии вакантных мест (должностей), соответствующих про-

филю прохождения производственной практики, студенты могут быть 

зачислены на них в обычном порядке. Рабочие места (штатные долж-

ности) должны соответствовать требованиям учебных программ и квали-

фикационным характеристикам получаемой практикантом специально-

сти. 

Учащиеся принимаются на работу по трудовому договору, заключен-

ному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ). При этом на студентов 

оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями статьи 66 

Трудового кодекса РФ, если она не была оформлена ранее. 

Руководитель предприятия, с которым заключен договор, издает при-

каз о зачислении учащихся на производственную практику с указанием 

профессий, конкретных объектов или рабочих мест, видов выполняемых 

работ, системы оплаты труда. 

Следует иметь в виду, что лица в возрасте до 18 лет принимаются на 

работу только после предварительного обязательного медицинского 

осмотра, который должны проходить ежегодно (ст. 266 ТК РФ). Обследо-

вание осуществляется за счет предприятия. 

С момента начала работы и на весь период производственной практи-

ки на студентов распространяются правила охраны труда, а также внут-
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ренний трудовой распорядок, действующий на предприятии. К ним также 

применяются в полном объеме и утвержденные в организации положения 

о материальном стимулировании, порядке установления доплат и надба-

вок. Заработная плата выплачивается практиканту в порядке и на услови-

ях, установленных для всех работников. Однако оплата производится за 

фактически отработанное время по установленным окладам (ставкам). 

На практикантов распространяются все предусмотренные законода-

тельством социальные гарантии: социальное и медицинское страхование, 

оплата больничного, предоставление основного и дополнительного от-

пусков и т.д. 

Ранее в соответствии с Кодексом законов о труде, несмотря на то, что 

подросткам устанавливается сокращенный рабочий день, заработная пла-

та выплачивалась им в таком же размере, как и работникам соответству-

ющих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 

Теперь в соответствии со ст. 271 ТК РФ при повременной оплате труда 

заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности трудового дня. 

Если учащиеся работают сдельно, то их труд оплачивается по уста-

новленным сдельным расценкам. При этом работодатель может устанав-

ливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за 

время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной рабо-

ты. Для несовершеннолетних работников нормы выработки устанавлива-

ются исходя из общих норм пропорционально сокращенной продолжи-

тельности рабочего времени. Этот вариант хорошо социально защищает 

учащихся (студентов), однако не приносит никаких доходов образова-

тельному учреждению. 

Несчастные случаи, происшедшие с учащимися-практикантами, ра-

ботающими в организации, расследуются и учитываются в соответствии 

со ст. 277 ТК РФ и Положением о расследовании и учете несчастных слу-

чаев на производстве. 

Так как на практикантов в полном объеме распространяются правила 

внутреннего распорядка, то в случае простоя в период производственной 

практики по вине предприятия оплата производится в общем порядке (ст. 

157 ТК РФ). Допускается перевод учащихся на работы, не предусмотрен-

ные программой производственного обучения (производственной прак-

тики) в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 

Если для прохождения практики студентам приходится выезжать за 

пределы территории, где находится учебное заведение, им выплачивают-

ся суточные в размере 50 процентов от нормы суточных, установленной 

законодательством, за каждый день поездки, включая время нахождения 

в пути к месту практики и обратно. Об этом говорится в пункте 21 Поло-
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жения о порядке проведения практики студентов образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования, введенного в действие 

приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154. Проезд сту-

дентов железнодорожным или водным транспортом к местонахождению 

организации и обратно оплачивает учебное заведение. 

Суточные не выплачивают, если кроме заработной платы учащиеся 

вузов, зачисленные на период практики в штат геологических партий, 

экспедиций, экипажей судов, получают полевое довольствие или бес-

платное питание. 

Больничные листы и отпуска по беременности и родам оплачиваются 

студентам предприятием за счет страховых взносов по правилам, уста-

новленным в пункте 97 Положения о порядке обеспечения пособия по 

государственному социальному страхованию, утвержденного постанов-

лением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 г. № 13-6. При расчете пособия 

по временной нетрудоспособности учитывается та заработная плата, на 

которую начисляются страховые взносы по государственному социаль-

ному страхованию. 

На время практики за студентами сохраняется право на получение 

стипендии, независимо от выплаты им заработной платы по месту рабо-

ты. 

Практика учащихся средних учебных заведений регламентируется в 

Положении о производственной (профессиональной) практике студентов, 

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, утвержденном приказом Минобразования России от 21 

июля 1999 г. № 1991. Положение разъясняется в письме Минобразования 

России от 16 сентября 1999 г. № 16-51-198/16-15. В совокупности эти два 

документа устанавливают фактически те же правила по оплате практики, 

суточных, проезда учащихся, которые предусмотрены для студентов ву-

зов. 

Практика без зачисления в штат. Суть этого варианта оформления 

отношений состоит в том, что практиканты принимаются на должности в 

производственные бригады, но без зачисления в штат. Оплата труда в 

этом случае осуществляется обычно по тарификационным разрядам для 

существующих профессий. Этот вариант построения отношений с прак-

тикантами наиболее распространен на производстве, в строительных ор-

ганизациях и т.д. Поэтому единственным регламентирующим докумен-

том для организации подобного вида практики является Положение о 

производственной практике учащихся учреждений начального професси-

онального образования РФ, подготавливающих квалифицированных ра-

бочих для строительного комплекса, утвержденное приказом Минобразо-

вания России от 13 апреля 1993 г. № 134. 
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В пунктах 6.2 и 6.3 Положения № 134 четко определено, по каким та-

рифам в зависимости от срока обучения нужно платить учащимся при 

прохождении практики в составе производственных бригад при подго-

товке рабочих строительных специальностей. 

Так, если учащиеся проходят обучение и практику в составе строи-

тельных производственных бригад, оплата за выполненные ими работы 

начисляется по тарифной ставке рабочего 1-2-го разряда соответствую-

щей профессии, а по отдельным профессиям с четырехгодичным сроком 

подготовки и получением к концу обучения повышенного уровня квали-

фикации - по тарифной ставке рабочего 1-3-го разряда с учетом Действу-

ющего порядка распределения общебригадного заработка в организации 

(предприятии). 

Расчет за выполненные учащимися в процессе производственного 

обучения и практики работы, на которые установлена повременная или 

повременно-премиальная система оплаты труда, производится по факти-

чески отработанному времени. 

Заработная плата учащимся начисляется на предприятии, но выпла-

чивается в образовательном учреждении. В соответствии с пунктом 6.6 

Положения № 134 предприятие перечисляет заработанные учащимися 

суммы на текущий счет учебного заведения не позднее трехдневного сро-

ка после выплаты заработной платы рабочим организации. Это денежное 

вознаграждение практикантам выплачивает образовательная организация 

не позднее 3 дней со дня поступления средств на текущий счет. В то же 

время в пункте 6.7 Положения № 134 предусмотрено, что оплата за пере-

выполнение норм выработки и премии учащимся, проходящим производ-

ственную практику в составе бригад, производится непосредственно на 

производстве. 

При этом на сумму, сложенную из всех оснований оплаты труда уча-

щимся-практикантам, начисляются взносы на государственное социаль-

ное страхование. 

Все более распространенным становится третий вариант построения 

отношений с практикантами, который состоит в оформлении договора 

подряда. При этом заключается типовой договор на определенный вид 

работ, обязательно предусмотренных в программе производственной 

практики в соответствии с учебным планом. 

При таком варианте работа оплачивается по договоренности, но, как 

правило, приближенно к ставкам (окладам) тех должностей, работу кото-

рых выполняет практикант. Однако на него не распространяются формы 

материального стимулирования - доплаты и надбавки. Оплата труда осу-

ществляется за счет предприятия. 

При этом может возникнуть ситуация, когда практикант выполнит 
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весь объем работы ранее оговоренного времени и не будет посещать 

практику. И будет прав, так как оплата по договору подряда производится 

за выполненный объем, а не за рабочее время. 

Договор оказания услуг. К такому варианту построения отношений 

стали прибегать сами образовательные учреждения, ища возможность 

заработать внебюджетные средства. Суть его заключается в том, что 

учреждение профессионального образования заключает договор возмезд-

ного оказания услуг с предприятием. А это значит, что образовательное 

учреждение берется выполнить определенные работы силами своих уча-

щихся. Перечень работ (услуг) по договору должен совпадать с перечнем 

работ, необходимых для прохождения практики. 

Обычно такие договоры долгосрочные и могут реализовываться не 

только в период производственной практики по учебному плану, но и в 

течение всего учебного времени. Предприятие рассчитывается с образо-

вательным учреждением за выполнение договора, не делая никаких от-

числений (не уплачивая ЕСН и НДФЛ). На практикантов при таком дого-

воре не распространяются положения о материальном стимулировании на 

предприятии, переработке и перевыполнении норм, надбавках и допла-

тах. 

Расчет с практикантами, начисление страховых взносов на заработ-

ную плату учащихся производит само образовательное учреждение. При 

этом учебное заведение может заключать со своими учащимися как тру-

довой договор, так и договор подряда. 

 

Оплата труда руководителей производственной практики 

Руководители практики тоже должны получать оплату за свой труд. 

Порядок оплаты труда руководителей практики студентов средних про-

фессиональных учебных заведений определен в письме Минобразования 

России от 16.09.1999 г. № 16-51-198/16-15, разъясняющем Положение № 

1991. В нем подробно рассмотрены правила возмещения стоимости про-

езда и командировочных, распределения учебной нагрузки и оплаты тру-

да мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисци-

плин, если они привлекаются к проведению практики. 

Кроме того, в письме Минобразования России говорится, что оплата 

труда руководителей практики от организации, финансируемой из бюд-

жета, производится в соответствии с постановлением Минтруда России 

от 21.01.1993 г. № 7. Ставки почасовой оплаты труда определяются исхо-
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дя из размера ставки первого разряда Единой тарифной сетки1. 

Оплата труда руководителей производственной практики педагогиче-

ских училищ имеет свои особенности. Они определены в Рекомендациях 

по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования. 

Что касается оплаты труда руководителей производственной практи-

ки учащихся учреждений начального специального образования строи-

тельных специальностей, то ее порядок определен в Положении № 134. В 

пункте 5.3 говорится, что работа руководителей производственной прак-

тики из числа инженерно-технических работников и квалифицированных 

рабочих оплачивается организацией - заказчиком кадров из средств на 

подготовку кадров дополнительно в течение периода практики. Ежеме-

сячно в процентах от заработной платы, получаемой по основному месту 

работы, в зависимости от числа учащихся-практикантов им доплачивают: 

1-2 человека - 5%; от 3 до 4 человек - 10%; от 5 до 7 человек - 20%в; от 8 

до 10 человек - 30%. 

Оплата труда представителей предприятий, проводящих производ-

ственную практику, устанавливается руководителями этих организаций2. 

 

 

3.3. Трудовой договор с руководителем 
 

Трудовые отношения с руководителем организации имеют ряд осо-

бенностей. Является ли руководитель обычным работником, охраняет ли 

трудовое законодательство его права в том же объеме, что и права рядо-

вого сотрудника? Как правильно составить трудовой договор с директо-

ром (ректором) образовательного учреждения? Каков порядок проведе-

ния аттестации руководителя подобной организации? 

Образовательное учреждение - это юридическое лицо и по своим ор-

ганизационно-правовым формам может быть государственным, муници-

пальным, негосударственным (частным, учреждением общественных и 

религиозных организаций (объединений). Трудовые отношения между 

образовательными учреждениями и работниками, к которым относятся и 

руководители, регулируются трудовым договором (контрактом), условия 

которого не могут противоречить российскому законодательству о труде 

                                                 
1 Ставки разрядов Единой тарифной сетки изменились с 1 октября 2003 года в связи с 

увеличением МРОТ до 600 руб. (постановление Правительства РФ от 2 октября 2003 г. № 
609). 

2 Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Производственная практика студентов в организации. 

// Главбух. «Учет в сфере образования». 2003. - № 4. - С. 34-40. 
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(п. 3 ст. 56 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»). 

Здесь следует иметь в виду, что этот Закон - комплексный нормативный 

акт, включающий нормы разных отраслей права, в том числе и трудового. 

Особенности же, касающиеся регулирования труда педагогических ра-

ботников, изложены и регулируются, кроме него, главой 52 Трудового 

кодекса РФ. 

Трудовой договор - это основное соглашение между работодателем и 

работником. В нем работодатель обязуется предоставить работу по опре-

деленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в 

полном размере выплачивать заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять эту трудовую функцию и соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ). 

К существенным условиям трудового договора, помимо наименова-

ний сторон, относятся: место работы; дата начала работы; наименование 

должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соот-

ветствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 

функция; права и обязанности работника и работодателя; режим труда и 

отдыха; условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

виды и условия социального страхования. В трудовом договоре могут 

предусматриваться условия об испытательном сроке, о неразглашении 

охраняемой законом тайны. Если предусмотрено обучение за счет средств 

работодателя, то можно оговорить обязанность сотрудника отработать 

после обучения определенный срок. 

Руководитель образовательного учреждения часто занимается еще и 

преподавательской или научной деятельностью. В этом случае на него 

распространяются все требования, предъявляемые к педагогическому со-

ставу учреждения. Надо отметить, что к педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяет-

ся в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов. Правительством РФ 31 

марта 2003 года в типовые положения были внесены изменения, устанав-

ливающие конкретный уровень образования педагогических работников в 

средних и высших учебных заведениях. Так, в учреждениях высшего об-

разования и повышения квалификации могут преподавать только лица с 

высшим образованием. А в средних специальных - лица с высшим или 

средним профессиональным образованием. 

Педагогами не могут работать лица, которым эта деятельность за-

прещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имевшие судимость за определенные преступления. Перечни соответ-

ствующих медицинских противопоказаний и преступлений устанавлива-
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ются федеральными законами. Например, медицинские противопоказа-

ния для работы в детских учебно-воспитательных учреждениях установ-

лены в постановлении Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377. 

Управлять государственным, муниципальным образовательным 

учреждением может прошедший соответствующую аттестацию заведую-

щий, директор, ректор или иной руководитель образовательного учре-

ждения. 

Учредителю образовательного учреждения целесообразно утвердить 

положение об аттестации руководителя. Она может быть элементом про-

цедуры заключения трудового договора, предшествующим конкурсу, ак-

ту избрания и проходить в виде экзамена или в иной форме. Проводить 

аттестацию должен тот, кто заключает с руководителем трудовой дого-

вор. Чаще всего это организация-учредитель. 

Главное отличие правового положения руководителя образова-

тельного учреждения заключается в том, что, с одной стороны, он пред-

ставляет интересы собственника и выполняет функции работодателя по 

отношению к сотрудникам учреждения, а с другой - сам является наем-

ным работником. Также важная черта положения руководителя - это 

практически неопределенный круг его должностных обязанностей. Все 

обязанности руководителя на практике сложно перечислить в трудовом 

договоре, поскольку он осуществляет руководство всей текущей деятель-

ностью учреждения и действует без доверенности от его имени. То есть 

представляет его интересы, совершает от его имени сделки, утверждает 

штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми его подчиненными, и т.д. Педагогическим работникам образова-

тельных учреждений в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность ра-

бочего времени: 36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования и образовательных учреждений дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов... (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 

191). 

Поэтому в содержательной части трудового договора с руководите-

лем рекомендуется наиболее полно определить условия труда (режим ра-

боты, время отдыха, оплата труда и т.п.) и обязанности учреждения по 

созданию условий для эффективного выполнения трудовых обязанностей 

(предоставление транспорта, обеспечение жилплощадью, выплата денеж-

ных компенсаций и др.). 

В договор может быть внесен пункт о дополнительных льготах и воз-

награждениях. 
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Трудовой договор с руководителем организации заключается на срок, 

установленный ее учредительными документами или соглашением сто-

рон (ст. 275 ТК РФ). В любом случае срочный трудовой договор не может 

быть заключен на срок более 5 лет (ст. 58 ТК РФ). Если же по истечении 

срока трудового договора отношения фактически продолжаются и ни од-

на из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора счи-

тается продолженным на неопределенный срок. 

В главе 52 ТК РФ прямо предусмотрено, что замещение всех должно-

стей научно-педагогических работников в вузе осуществляется по сроч-

ному трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. 

Однако в статье 59 ТК РФ не упоминается, что с руководителем 

необходимо заключать срочный трудовой договор в обязательном поряд-

ке. Не запрещается и заключение бессрочного трудового договора, если 

руководитель не выполняет научно-педагогической работы. 

Ограничение по возрасту установлено в статье 332 ТК РФ только для 

руководителей государственных и муниципальных вузов. Ректорами, 

проректорами, деканами факультетов и директорами филиалов в них мо-

гут работать только лица в возрасте до 65 лет. Учредитель по заключению 

ученого совета может увеличить этот возрастной ценз для ректора до 70 

лет. 

На практике часто возникает вопрос о возможности работы руково-

дителя учреждения в другой организации по совместительству. Есть ли 

здесь какие-либо ограничения? 

Статья 276 ТК РФ гласит, что руководитель организации может за-

нимать оплачиваемые должности в других организациях только с разре-

шения уполномоченного органа юридического лица либо собственника 

имущества организации. 

Руководящим работникам, как и обычным сотрудникам, при приеме 

на работу может устанавливаться испытание. Но здесь есть две особенно-

сти. В статье 70 ТК РФ есть правило, согласно которому срок испытания 

для руководителей не может превышать шесть месяцев. Как видно, этот 

срок увеличен по сравнению с общим, трехмесячным. Кроме того, испы-

тание не может быть установлено для некоторых категорий руководите-

лей, например для лиц, избранных на выборную, оплачиваемую долж-

ность. 

Каковы основания прекращения трудового договора с руководителя-

ми образовательных учреждений? 

В статье 336 ТК РФ помимо общих оснований прекращения трудово-

го договора предусмотрены следующие:  

- повторное в течение года грубое нарушение устава учреждения; 

- хотя бы однократное применение методов воспитания, связанных с 
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физическим или психическим насилием над личностью обучаемого; 

- достижение ректором, проректором, деканом, руководителем фили-

ала государственного или муниципального вуза 65 лет. 

Следует обратить внимание руководителей образовательных учре-

ждений и работников органов управления образованием на два типич-

ных нарушения законодательства.  

Первое: нередко органы управления образованием сами заключают 

трудовые договоры, нарушая этим право образовательного учреждения, 

установленное в статье 32 Закона РФ «Об образовании». 

Второе: трудовые договоры во многих образовательных учреждени-

ях по-прежнему заключаются в устной форме, то есть не составляются и 

не подписываются сторонами. В этом случае у работника не оказывается 

на руках соответствующего документа и все возможные спорные вопросы 

очень сложно разрешить1. 

 

 

3.4. Коллективный трудовой договор 
 

В коллективном договоре образовательного учреждения одно из ос-

новных положений - перечень локальных нормативных актов, содержа-

щий нормы трудового права, при утверждении которого работодатель 

учитывает мнение профсоюзного органа, а также принимает их по согла-

сованию с профсоюзным органом.  
Например: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положения об оплате труда, о доплатах и надбавках, о премировании; 

 графики сменности; 

 график отпусков; 

 форма расчетного листка и др.  

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, ра-

ботодатель при принятии локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, учитывает мнение представительного органа ра-

ботников. 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, по согласованию с представительным органом работников.  

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников 

                                                 
1 Давыдов О.А. Трудовой договор с руководителем // Главбух «Учет в сфере образова-

ния». 2003. - № 4. - С. 50-54. 
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по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями либо принятые без соблюдения предусмотренного Трудо-

вым кодексом РФ порядка учета мнения представительного органа ра-

ботников, являются недействительными. В таких случаях применяются 

законы или иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-

вого права (ч. 2-4 ст. 8 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распо-

рядка в большинстве случаев представляют собой приложение к коллек-

тивному договору (ч. 2 ст. 190 ТК РФ). 

Право работников на участие в управлении организацией непо-

средственно или через свои представительные органы регулируется Тру-

довым кодексом РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами организации, коллективным договором (ст. 52, ч. 3 ст. 53 ТК 

РФ). 

Представители работников имеют право также вносить в органы 

управления организацией соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

В коллективном договоре обязательно должны определяться формы 

участия работников в управлении учреждением непосредственно и через 

профсоюзный орган. Здесь должны быть предусмотрены следующие по-

зиции: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора: «Работ-

ник имеет право на: ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении коллективного договора, соглаше-

ний; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами...» (ст. 21 ч. 1 абз. 10, 11 ТК РФ); 

- учет мнения профсоюзного органа; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесе-

ние предложений по ее совершенствованию; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников. 

Основными формами участия работников в управлении организа-

цией являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором; 

- проведение представительными органами работников консультаций 

с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосред-
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ственно затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесе-

ние предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, учреди тель-

ным и документами организации, коллективным договором или локаль-

ным нормативным актом организации (ч. 1 ст. 53 ТК РФ). 

Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, учредительными документами организа-

ции, коллективным договором (ч. 2 ст. 53 ТК РФ). 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятель-

ность представителей работников, в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, законами, коллективным договором, соглашениями (ст. 32 ТК 

РФ). 

Это положение коллективного договора определяет условия, обеспе-

чивающие деятельность выборного профсоюзного органа в учреждении: 

- обязательные условия, предусмотренные ч. 2 ст. 377 ТК РФ: «В ор-

ганизации численностью свыше 100 человек работодатель безвозмездно 

предоставляет в пользование действующим в организации выборным 

профсоюзным органам как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 

необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие 

условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов 

могут быть предусмотрены коллективным договором» (ч. 2 ст. 377 ТК 

РФ); 

- дополнительные улучшающие условия, предусмотренные ч. 3 ст. 

377 ТК РФ: «Работодатель может предоставить в соответствии с коллек-

тивным договором в бесплатное пользование выборному профсоюзному 

органу данной организации принадлежащие работодателю либо арендуе-

мые им здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы 

отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для орга-

низации отдыха, ведения культурно-массовой, физкулътурно-

оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом 

профсоюзы не имеют права устанавливать плату за пользование этими 
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объектами для работников, не являющихся членами этих профессиональ-

ных союзов, выше установленной для работников, являющихся членами 

этого профсоюза» (ч. 3 ст. 377 ТК РФ); 

- порядок ежемесячного бесплатного перечисления работодателем на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников при наличии письменных заявлений работни-

ков; 

- условия и порядок ежемесячного перечисления работодателем на 

счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работников, не являющихся членами профсоюза, по письменному их за-

явлению; 

- порядок и размер оплаты труда руководителя выборного профсоюз-

ного органа за счет средств учреждения. 

При заключении трудового договора с работниками учреждения ра-

ботодатель обязан обеспечить определенные условия труда  (ч. 1 ст. 56 

ТК РФ). 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испыта-

нии, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-

жебной, коммерческой и иной), об обязанности работника отработать по-

сле обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не-

ухудшающие положение работника по сравнению с Трудовым кодексом 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями (ч. 3 ст. 57 ТК РФ). 

Условия труда, определенные в коллективном трудовом договоре, яв-

ляются гарантиями, обеспечивающими неухудшение положения работ-

ника. Не могут вводиться изменения существенных условий трудового 

договора, ухудшающие положение работника по сравнению с условиями 

коллективного договора, соглашения (ч. 8 ст. 73 ТК РФ). 

При заключении коллективного трудового договора может быть обу-

словлено испытание работника. Отсутствие в трудовом договоре усло-

вия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

При определении дополнительных к федеральным законам случаев 

установления испытания при приеме на работу следует учитывать, что 

испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответ-

ствующей должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, средне-

го и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 
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работу по полученной специальности; 

- лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачива-

емую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по согласованию между работодателями; 

- в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). 

Испытательный срок не может быть также установлен лицам, успеш-

но завершившим ученичество, при заключении трудового договора с ра-

ботодателем, по договору с которым они проходили обучение (ст. 207 ТК 

РФ). 

Трудовой кодекс РФ содержит и другие ограничения: при приеме ра-

ботников на сезонные работы испытание не может превышать двух 

недель (ст. 294 ТК РФ), а при приеме на работу на срок до двух месяцев 

испытание работникам вообще не устанавливается (ст. 289 ТК РФ). Од-

нако для лиц, поступающих на работу по совместительству, испытатель-

ный срок может быть установлен на общих основаниях, за исключением 

случаев, изложенных выше. 

Если испытательный срок был предусмотрен для работника, которо-

му испытательный срок не устанавливается в соответствии с ч. 4 ст. 70 

ТК РФ, то это условие трудового договора признается недействительным 

даже при наличии согласия самого лица, так как не допускается снижение 

уровня прав и гарантий работников, установленных трудовым законода-

тельством. 

Испытание назначается работникам только при приеме на работу. 

Вынося решение о переводе работника на более высокую должность, ру-

ководство организации должно быть уверенным, что данный специалист 

будет успешно справляться с новыми должностными обязанностями. 

Определяя пригодность работника к порученной работе, работодате-

лю необходимо в первую очередь учитывать деловые качества работника, 

давать им объективную оценку. Ведь цель установления испытательного 

срока - проверка профессиональных данных работника.  

Решая вопрос о результатах испытания, безусловно, надо обращать 

внимание на многие факторы, в том числе и на дисциплинарные проступ-

ки, но нарушения трудовой дисциплины не являются приоритетными 

фактами для рассмотрения вопроса о неудовлетворительном результате 

испытательного срока. 

В целях усиления гарантий работников, являющихся членами проф-

союза, в трудовом договоре может быть предусмотрен порядок увольне-

ния работников по инициативе работодателя с предварительного со-

гласия выборного профсоюзного органа. Также могут быть установле-
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ны иные дополнительные гарантии, или может быть установлен иной по-

рядок обязательного участия выборного профсоюзного органа учрежде-

ния в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового дого-

вора по инициативе работодателя, чем это предусмотрено Трудовым ко-

дексом РФ. 

В организации коллективным договором может быть установлен 

иной порядок обязательного участия выборного профсоюзного органа 

данной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя (ч. 4 ст. 82 ТК РФ). 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с про-

должительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необ-

ходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестиднев-

ной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ 

может определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом (ч. 4 ст. 96 ТК РФ). 

Также в договоре регулируются вопросы сокращения продолжитель-

ности работы (смены) в ночное время для определенных категорий ра-

ботников.  

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для работников, принятых специально для ра-

боты в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным догово-

ром (ч. 3 ст. 96 ТК РФ). 

В трудовом договоре обязательно следует установить режим рабоче-

го времени в учреждении: продолжительность рабочей недели (пяти-

дневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 

днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику); работа с ненормированным рабочим днем для отдельных кате-

горий работников; продолжительность ежедневной работы (смены); вре-

мя начала и окончания работы; время перерывов в работе; число смен в 

сутки; чередование рабочих и нерабочих дней (ч.1 ст. 100 ТК РФ). 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мне-

ние представительного органа работников. Графики сменности, как пра-

вило, являются приложением к коллективному договору (ч. 3 ст. 103 ТК 

РФ). 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению рабо-

тодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением 
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или правилами внутреннего трудового распорядка организации (ст. 101 

ТК РФ). 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организа-

ции. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ч. 2 ст. 

111 ТК РФ). 

Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска для работников определяется двумя пунктами коллективного тру-

дового договора. В одном из пунктов устанавливается порядок и условия 

предоставления дополнительного отпуска с учетом производственных и 

финансовых возможностей учреждения (если иное не предусмотрено фе-

деральными законами) (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). Во втором пункте устанав-

ливается продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска работникам с ненормированным рабочим днем. Причем в дан-

ном случае отпуск должен быть не менее трех календарных дней (ч. 1 ст. 

119 ТК РФ). 

Коллективный трудовой договор предусматривает определение до-

полнительных периодов времени, которые включаются в стаж работы, 

дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (например: 

время участия в забастовке, приостановки работы и др.) 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачива-

емый отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с федеральными законами сохранялось место работы (должность), 

в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или от-

странении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- другие периоды времени, предусмотренные коллективным догово-

ром, трудовым договором или локальным нормативным актом организа-

ции (ч. 1 ст. 121 ТК РФ). 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работ-

никам в соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кален-

дарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
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умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-

полнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором (ч. 2 ст. 128 ТК 

РФ). 

Также ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы предоставляется лицам, осуществляющим уход за детьми: «Работ-

нику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные до-

полнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для 

них время продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае 

указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использо-

ван отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается» (ст. 263 ТК РФ)1. 

Каково назначение принимаемых руководителем локальных нор-

мативных актов, содержащих нормы трудового права? 

Основным назначением локальных нормативных актов является кон-

кретизация трудового законодательства и подзаконных актов с учетом 

особенностей в организации труда и условий конкретной организации, 

повышение гарантий, предоставленных работникам актами высшего 

уровня, а также установление условий труда, определение которых прямо 

отнесено к компетенции работодателя. 

Работодатель принимает локальные нормативные акты единолично 

(через органы управления организацией) или с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

Какие локальные нормативные акты принимаются работодате-

лем единолично? 

Единолично (без учета мнения представительного органа работников) 

                                                 
1 Осипцова Ж.П. Коллективный трудовой договор образовательного учреждения в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ // Справочник руководителя 

образовательного учреждения. 2002.-  № 1. - С. 41-48. 
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принимаются следующие нормативные акты: штатное расписание, долж-

ностные инструкции, приказы, распоряжения, имеющие нормативное со-

держание. 

Какие локальные нормативные акты принимаются работодате-

лем с учетом мнения представительного органа работников? 

Акты, устанавливающие условия труда, по общему правилу прини-

маются с учетом мнения представительного органа работников. К ним 

относятся: 

- локальные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их 

наименования (ст. 162 ТК РФ); 

- графики сменности, которые, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 103 ТК РФ); 

- локальные нормативные акты об оплате труда (положения об оплате 

труда) (ст. 135 ТК РФ); 

- локальные нормативные акты о стимулирующих выплатах (положе-

ния о премировании, надбавках, вознаграждении по итогам работы за год, 

за выслугу лет и т.п.) (ст. 144 ТК РФ); 

- правила внутреннего распорядка, которые, как правило, являются 

приложением к коллективному договору (ст.ст. 189, 190 ТК РФ). 

По решению работодателя могут приниматься и другие локальные 

нормативные акты, например, положение о персонале, положение о по-

рядке ведения коллективных переговоров в организации, положение об 

участии работников в управлении организацией, положение о комиссии 

по трудовым спорам и т.д. 

Надо отметить, что участие представительных органов работников в 

осуществлении локального правотворчества может рассматриваться как 

одна из форм социального партнерства (ст.ст. 26, 53 ТК РФ), поэтому да-

же при разработке локальных нормативных актов, не указанных в Трудо-

вом кодексе РФ, целесообразно информировать представителей работни-

ков о намерениях работодателя и учитывать их мнение. 

Какие способы сокрытия работодателем установленного новому 

работнику испытательного срока являются грубым нарушением тру-

дового законодательства? 

Некоторые работодатели предпочитают на период испытательного 

срока вообще не оформлять трудовые отношения с работником, а подо-

ждать результатов испытания. Другие работодатели выбирают иной ме-

тод: заключают с работником срочный трудовой договор на период испы-

тательного срока. Широко практикуется заключение на срок испытания 

договоров гражданско-правового характера. 

Все эти попытки избежать надлежащего оформления на работу новых 

работников грубым образом нарушают нормы действующего законода-
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тельства о труде. Последствия таких действий названы в ст. 2 Трудового 

кодекса РФ: если в судебном порядке будет установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые от-

ношения, к таким отношениям применяются положения трудового зако-

нодательства, и работник будет считаться принятым на работу по трудо-

вому договору как фактически допущенный к работе. 

С какими руководящими и должностными лицами работодате-

лем могут заключаться письменные договоры о полной индивидуаль-

ной материальной ответственности? 

В Перечень руководящих и должностных лиц, с которыми в настоя-

щее время работодатель вправе заключать письменные договоры о пол-

ной индивидуальной материальной ответственности, входят: 

- директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, 

главные), другие руководители организаций и подразделений (в том чис-

ле секций, приемных пунктов, отделов, залов) торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, гостиниц (кемпингов, мотелей), их за-

местители, помощники, продавцы, товароведы всех специализаций (в том 

числе старшие, главные), а также иные работники, выполняющие анало-

гичные функции; 

- начальники (руководители) строительных и монтажных цехов, 

участков и иных строительно-монтажных подразделений, производители 

работ и мастера (в том числе старшие, главные) строительных и монтаж-

ных работ; 

- заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, от-

делений), ломбардов, камер хранений, других организаций и подразделе-

ний по заготовке, транспортировке, хранению, учету и выдаче материаль-

ных ценностей, их заместители; заведующие хозяйством, коменданты 

зданий и иных сооружений, кладовщики, кастелянши; старшие медицин-

ские сестры организаций здравоохранения; 

- агенты по заготовке и/или снабжению, экспедиторы по перевозке и 

другие работники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, 

учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей; 

- заведующие и иные руководители аптечных и других фармацевти-

ческих организаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их замести-

тели, провизоры, технологи, фармацевты; 

- лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами 

библиотек. 

 Существует ли утвержденная типовая форма договора о полной 

индивидуальной материальной ответственности? 

Да, такая типовая форма договора утверждена постановлением Мин-

труда России от 31.12.02 г. № 85 и содержит обязательства работника и 
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работодателя. 

В чем, помимо того, что дисциплинарная ответственность регу-

лируется ТК РФ, а административная - КоАП РФ, разница между 

этими видами ответственности? 

Различие между дисциплинарной и административной ответственно-

стью объясняется не тем, что ответственность регулируется различными 

правовыми актами - ТК РФ и КоАП РФ. Суть вопроса в следующем. Ука-

занные кодексы регулируют разные правоотношения. Дисциплинарная 

ответственность основана на принципе подчиненности (работодатель и 

работник) и является условием договора о труде. Административная от-

ветственность есть ответственность внедоговорная, когда администра-

тивные наказания, предусмотренные КоАП РФ, назначаются должност-

ными лицами, а также судьями и органами, уполномоченными рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях. Лица, накладываю-

щие административные взыскания, и лица, совершившие административ-

ное правонарушение, не состоят между собой в договорных отношениях, 

они независимы друг от друга, принцип подчиненности по работе (служ-

бе) отсутствует. 

Каков порядок расторжения срочного трудового договора, заклю-

ченного с работником? 

Заключенный с работником срочный трудовой договор расторгается в 

следующих случаях: 

- если он заключен на время выполнения определенной работы - по 

завершении этой работы; 

- если договор заключен на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника - с выходом этого работника; 

- если договор заключен на время выполнения сезонных работ - по 

истечении определенного сезона; 

- если он заключен на определенный срок (в других случаях) - по ис-

течении этого срока. 

Во всех случаях работник должен быть предупрежден о расторжении 

договора в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беремен-

ности женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок тру-

дового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и 

родам. 

Работодателям и работникам следует учесть, что если по истечении 

срока действия договора он не будет расторгнут, то такой договор будет 

считаться заключенным на неопределенный срок, а в этом случае порядок 

увольнения иной. 

Письменная форма предупреждения работника об истечении срока 
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трудового договора может заключаться в издании работодателем приказа 

(распоряжения) о прекращении действия трудового договора (контракта) 

и проставлении росписи работником на этом приказе. 

Какие выплаты причитаются увольняемому работнику?  

При прекращении трудового договора производится расчет выплат, 

причитающихся увольняемому работнику от работодателя. В частности, к 

таким выплатам относятся: 

- оплата за проработанные дни месяца, в котором увольняется работ-

ник; 

- компенсация за неиспользованный отпуск; 

- задолженность работодателя работнику за месяцы, предшествующие 

увольнению; 

- компенсация за задержку выплаты заработной платы. 

Согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ при нарушении работодате-

лем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, ра-

ботодатель обязан их выплатить с уплатой процентов (денежной компен-

сации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Банка России от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный 

размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется 

коллективным договором или трудовым договором. 

Из начисленных увольняемому работнику сумм производятся, в част-

ности, следующие удержания: 

- налог на доходы физических лиц; 

- задолженность работника за неотработанные дни от пуска. 

Обязательна ли подпись руководителя организации на квитанции 

к приходному кассовому ордеру, приложенному к авансовому отчету? 

Нет, не обязательна. В Порядке оформления кассовых операций 

(Письмо ЦБ РФ от 04.10.93 г. № 18) и в указании по применению формы 

«Авансовый отчет» (постановление Госкомстата от 01.08.01 г. № 55) нет 

такого требования. Достаточно того, что авансовый отчет утвержден ру-

ководителем, а документы к нему пронумерованы в порядке их записи в 

отчете1. 

 

 

 

                                                 
1 Справочник руководителя. 2003. - № 8. - С. 44, 46, 51, 59, 106-110. 
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3.5. Договор подряда и трудовой договор 
 

Договор подряда и трудовой договор, на первый взгляд, очень похо-

жи. В обоих случаях одна из сторон договора (работник или подрядчик) 

выполняет работу, за которую получает вознаграждение. Однако это 

сходство только внешнее, по своей сути, по правовой природе эти дого-

воры коренным образом различаются. 

Поскольку правовая природа договора обуславливает правовое поло-

жение его участников, необходимость отграничения трудового договора 

от гражданско-правового имеет большое практическое значение. 

Исполнитель и заказчик - стороны договора подряда, работник и ра-

ботодатель - стороны трудового договора. Несмотря на внешнюю схо-

жесть договоров, правовое положение, права и обязанности их участни-

ков различные. Интерес заказчика заключается только в том, чтобы в 

определенный срок получить от исполнителя конкретный результат рабо-

ты, параметры которого были предусмотрены договором подряда. Лич-

ность исполнителя для заказчика значения не имеет. 

Помимо договора подряда к гражданско-правовым договорам, свя-

занным с применением труда, относятся договор на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 

работ (ст. 769 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК 

РФ), договор поручения (ст. 971 ГК РФ). 

Болен исполнитель или здоров, вредно ли ему для здоровья занимать-

ся такой работой, работает ли исполнитель по ночам, по 24 часа в сутки, 

достаточно ли отдыхает, своевременно ли питается во время работы, 

применяет ли безопасные условия труда, сам он исполняет заказ или по 

его поручению работу сделает за него другой, каким образом он достиг-

нет заданного результата - ни один из этих вопросов не волнует заказчи-

ка, да и не должен волновать. Закон на него такую обязанность не возла-

гает. 

В отличие от исполнителя и заказчика, работник и работодатель свя-

заны множеством взаимных прав и обязанностей. Как, каким образом, в 

каких условиях, в каком режиме трудится работник - решает и контроли-

рует работодатель. Именно на нем лежит обязанность организовать труд 

работника, согласовать его действия с другими работниками, обеспечить 

достижение поставленных перед работниками задач. 

Права и обязанности участников гражданско-правового договора 

определяются в соответствии с гражданским законодательством. 

Права и обязанности работника и работодателя определяются трудо-

вым законодательством. Участников гражданских правоотношений за-

кон считает равными по своим юридическим возможностям, поэтому 
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наделяет их равными правами, не возлагая ни на кого из них дополни-

тельных обязанностей, не давая никому из них каких-либо преимуществ 

перед другим. В трудовых отношениях работник и работодатель находят-

ся в заведомо неравном экономическом положении, поэтому закон защи-

щает работника от возможного произвола работодателя. Трудовое зако-

нодательство ограничивает хозяйскую власть работодателя, предоставляя 

работнику ряд социальных гарантий. 

Работник, заключивший трудовой договор, должен соблюдать трудо-

вую дисциплину, обладает меньшей самостоятельностью в производ-

ственном процессе, чем исполнитель по договору подряда, но при этом он 

имеет социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодатель-

ством. 

Основания и порядок расторжения трудового договора коренным об-

разом отличаются от оснований и порядка расторжения гражданско-

правового договора. Трудовое законодательство устанавливает для ра-

ботника высокий уровень гарантий от необоснованного увольнения. Тру-

довой договор может быть расторгнут только по основаниям, предусмот-

ренным ст.ст. 77-84 ТК РФ. При этом работодатель обязан соблюдать 

указанный в законе порядок увольнения и предоставлять работникам га-

рантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора 

(ст.ст. 178-181 ТК РФ). Работодатель даже по согласованию с работником 

не вправе снизить установленный законом уровень прав и гарантий, по-

скольку это прямо запрещено ч. 2 ст. 9 ТК РФ. 

В то же время стороны гражданско-правового договора могут сами 

устанавливать основания его расторжения (ч. 2 ст. 450 ГК РФ). Статья 

782 ГК РФ предусматривает случаи, когда заказчик вправе в односторон-

нем порядке отказаться от исполнения договора, в частности заказчик 

может отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

В ст. 56 ТК РФ дано определение понятия трудового договора. Тру-

довой договор - это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными норматив-

ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим согла-

шением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации пра-

вила внутреннего трудового распорядка. Признаки трудового договора, 

указанные в данном определении, позволяют отличить его от гражданско-

правовых договоров, таких, как договор подряда, договор возмездного 
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оказания услуг, договор поручения и др. 

Основным признаком трудового договора является выполнение ра-

ботником определенной трудовой функции. Понятие трудовой функ-

ции законодатель дает в ст. 15 ТК РФ. Это работа по определенной спе-

циальности, квалификации или должности.  

Специальность - вид трудовой деятельности в рамках определенной 

профессии, характеризующийся необходимыми для ее осуществления 

профессиональными знаниями, навыками и умениями. 

Квалификация - уровень профессиональной подготовки работника, 

определяемый глубиной его знаний и степенью профессионального ма-

стерства. 

Должность - определенное положение работника в структуре орга-

низации, обусловленное комплексом возложенных на него трудовых обя-

занностей и предоставленных полномочий. 

Заключив трудовой договор, работник принимает на себя обязанность 

выполнять в период действия договора установленный для него комплекс 

работ в рамках определенной профессии, специальности, с учетом его 

квалификации. Гражданско-правовой договор заключается для выполне-

ния работы или услуги, определенной конкретным конечным результа-

том, и прекращается после принятия заказчиком результатов работы. 

Другой отличительной чертой трудового договора является подчине-

ние работника внутреннему трудовому распорядку. В соответствии с 

ч. 3 ст. 189 ТК РФ трудовой распорядок организации определяется прави-

лами внутреннего трудового распорядка. Правила регламентируют режим 

работы, время отдыха, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания и иные вопросы (ч. 4 ст. 189 ТК РФ). 

В отличие от работника, работающего по трудовому договору, испол-

нитель гражданско-правового договора организует работу по своему 

усмотрению и в полном объеме несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение условий договора, возмещает заказчику все причиненные ему 

убытки. 

Работодатель обязан обеспечивать работнику условия труда, 

предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами 

(ст. 56 ТК РФ). Исполнитель по гражданско-правовому договору само-

стоятельно решает все вопросы, связанные с исполнением порученной 

ему работы. 

Оплата работы по гражданско-правовому договору производится за 

конкретный результат в размере и в срок, установленный договором. По 

трудовому договору выплата заработной платы работнику производится в 

установленном законом порядке. В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ за-
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работная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка организа-

ции, коллективным договором, трудовым договором. Сроки выплаты за-

работной платы работнику не зависят от сроков выполнения им произ-

водственных заданий. 

В тех случаях, когда в судебном порядке установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые от-

ношения между работником и работодателем, к таким отношениям при-

меняются положения трудового законодательства (ст. 11 ТК РФ). 

Должность работника устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием организации, которое устанавливает должности и общую 

численность, фонд заработной платы организации. Гражданско-правовой 

договор заключается независимо от штатного расписания. 

В трудовом договоре ни о каком штрафе не может быть и речи. Ра-

ботник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

работодателю, в пределах своего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 

Полная материальная ответственность возлагается на работника только в 

нескольких случаях, специально указанных в ст. 243 ТК РФ. Исполнитель 

полностью возмещает заказчику причиненные по его вине убытки (ст. 15 

ГК РФ). 

Ежемесячная выплата вознаграждений за труд характерна для 

трудовых отношений, которые связывают выплату зарплаты не с дости-

жением оговоренного в договоре результата, а с истечением календарного 

месяца. ТК РФ использует понятие «месячная оплата труда» (в ст. 133 ТК 

РФ). Оплата труда по трудовому договору осуществляется регулярно. 

Порядок выплаты заработной платы, установленный ст. 136 ТК РФ, 

предусматривает ее выплату 2 раза в месяц. 

Таким образом, отсутствие обозначения результата выполняемых ра-

бот в договоре и оплата труда не по конечному результату, а ежемесячно 

являются признаками, по которым можно отличить трудовой договор от 

гражданско-правового. Даже если трудовой договор замаскирован под 

гражданско-правовой, суд, определяя характер договора, исследует его 

правовую природу возникших на его основании отношений независимо 

от того, как этот договор поименован. Вынося решение, суд руководству-

ется требованиями ст. 11 ТК РФ и, если установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулировались трудовые 

отношения, применяет к ним положения трудового законодательства. 

В отличие от трудового, гражданско-правовой договор конкретизиру-

ет работу или услуги исполнителя, т.е. обязывает его совершить опреде-

ленные действия, осуществить определенную деятельность либо выпол-

нить определенную работу и сдать ее результат заказчику. По трудовому 
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договору работник обязан систематически исполнять обусловленную 

этим договором трудовую функцию. 

Заработная плата нормируется и носит гарантированный характер. 

Вознаграждение по гражданско-правовому договору определяется согла-

шением сторон без нормирования и не зависит от каких-либо норм. Зато 

выплачивается лишь по достижении результата. 

Оформляя с работником гражданско-правовой договор, необходимо 

учитывать, что суд определяет правовую природу отношений не по 

названию договора, а по его содержанию и фактическим обстоятельствам. 

 

 

3.6. Особенности регулирования труда 
педагогических работников 

Педагогической называется деятельность по обучению и воспитанию 

граждан, которая осуществляется педагогическими работниками в обра-

зовательных учреждениях различных типов и видов. 

Специфика педагогической деятельности, характеризующаяся высо-

ким уровнем ответственности и значительным эмоциональным напряже-

нием, предполагает существование ряда особенностей регулирования 

труда педагогических работников. К ним относятся дополнительные тре-

бования при заключении трудового договора, установление льготного 

режима рабочего времени и времени отдыха, дифференцированный под-

ход к нормированию и оплате труда, а также применение особых правил 

при расторжении трудового договора и др. 

Особенностям регулирования труда педагогических работников по-

священа гл. 52 ТК РФ. 

Статья 331 ТК РФ предусматривает, что к педагогической деятельно-

сти в образовательных учреждениях могут быть допущены лица, имею-

щие образовательный ценз, который определяется в порядке, ус-

тановленном типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов. Это полностью соответствует норма-

тивному положению, закрепленному в ст. 53 Закона РФ от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании» (далее - Закон об образовании). 

Разработка типовых положений об образовательных учреждениях и 

установление образовательных цензов для педагогических работников 

относятся к функциям Минобразования России, что закреплено подп. 9 и 

37 п. 5 Положения о Министерстве образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 г. Типо-

вые положения об образовательных учреждениях утверждаются Прави-

тельством РФ (кроме типовых положений образовательных учреждений 
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определенных видов, утверждение которых отнесено к компетенции Ми-

нобразования России). В пункте 62 Типового положения об общеобразо-

вательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 г., установлено, что на педагогическую работу прини-

маются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специ-

альности, подтвержденную документами об образовании. Аналогичные 

нормативные положения содержатся в п. 34 Типового положения о дош-

кольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 01.07.1995 г., в п. 46 Типового положения об учре-

ждении начального профессионального образования, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 05.06.1994 г., в п. 40 Типового поло-

жения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 19.09.1997 г., в п. 38 Типового положения об общеобразовательной 

школе-интернате, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995 г., в п. 36 Типового положения об образовательном учрежде-

нии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 г., в п. 29 Типового по-

ложения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 28.08.1997 г., в п. 20 Типового поло-

жения о межшкольном учебном комбинате, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 30.12.1999 г., в п. 28 Типового поло-

жения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 31.07.1998 г., в п. 64 Типового поло-

жения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 25.04.1995 г. и др. (Перечень типов и видов госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений определен 

письмом Минобразования России от 17.02.1997 г.). 

Особые требования предъявляются к педагогическим работникам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Пример: 

Г. окончила факультет начальных классов Государственного педагогическо-

го университета, получила специальность учителя начальных классов и хотела 

поступить на работу в специализированную школу для детей с отклонениями в 

развитии. Однако в приеме на работу ей было правомерно отказано. В качестве 

причины отказа директор специализированной школы назвал отсутствие у Г. 

специального образования, тогда как в соответствии с п. 29 Типового положения 
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о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (утв. постановлением Правительства 

РФ от 12.03.1997 г. № 288) образовательный процесс в коррекционном учрежде-

нии осуществляется специалистом в области коррекционной педагогики. 

Г. не являлась специалистом в области коррекционной педагогики и не про-

шла соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекцион-

ного учреждения. 

Требования тарифно-квалификационных характеристик по долж-

ностям работников учреждений образования изложены в постановлении 

Минтруда России от 17.08.1995 г. № 46 «О согласовании разрядов оплаты 

труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников учреждений образования Российской Федера-

ции» (далее - Постановление о согласовании разрядов оплаты труда). 

Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности 

состоят из трех разделов: 

1. «Должностные обязанности». 

2. «Должен знать». 

3. «Требования к квалификации по разрядам оплаты». 

Раздел «Должностные обязанности» содержит основные функции, 

которые могут быть полностью или частично поручены работнику, зани-

мающему данную должность. Эти функции являются основой для разра-

ботки должностных инструкций на местах, закрепляющих конкретные 

обязанности, права и ответственность работника. 

Раздел «Должен знать» содержит основные требования, предъявляе-

мые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний зако-

нодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и нор-

мативных документов, методов и средств, которые работник должен 

уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Раздел «Требования к квалификации по разрядам оплаты» преду-

сматривает: 

- уровень образования; 

- стаж работы (по специальности или педагогический); 

- квалификационные категории, присвоение которых осуществляется 

аттестационными комиссиями в соответствии с требованиями и поряд-

ком, устанавливаемыми федеральным органом управления образованием. 

Квалификация руководящих и педагогических работников (определе-

ние уровня образования и стажа работы) при установлении разрядов 

оплаты труда на основе Единой тарифной сетки (ЕТС) и уровень профес-

сиональной компетентности при присвоении квалификационной кате-

гории определяются по показателям, предусмотренным Временными тре-

бованиями по оценке квалификации и уровня профессиональной компе-

тентности при присвоении квалификационной категории руководителям, 
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специалистам (педагогическим работникам; далее - Временные требова-

ния)1, а также Рекомендациями о порядке исчисления заработной платы 

работников образовательных учреждений (далее - Рекомендации). Ука-

занные Рекомендации представляют собой Приложение к Письму Мино-

бразования России № 20-58-196/20-5 и Профсоюза работников народного 

образования и науки от 16.01.2001 г. № 7 «О порядке исчисления зара-

ботной платы работников образовательных учреждений» и разработаны 

на основе норм Инструкции о порядке исчисления заработной платы ра-

ботников просвещения, утв. Приказом Минпроса СССР от 16.05.1985 г. 

№ 94, Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 

профессионально-технических учебных заведений, утв. Госпрофобром 

СССР от 31.12.1976 г. (с изм. и доп.), Инструкции о порядке исчисления 

заработной платы работников средних специальных учебных заведений, 

утв. Приказом Минвуза СССР от 27.08.1987 г. № 605, не противоречащих 

законодательству РФ. Кроме того, в Рекомендациях учтены постановле-

ние Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785 «О дифференциации в 

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой 

тарифной сетки» и другие нормативные акты, регулирующие условия 

оплаты труда работников образовательных учреждений. Рекомендации 

предлагается использовать в практической работе наряду с перечислен-

ными нормативными актами впредь до утверждения Инструкции (Поло-

жения) о порядке исчисления заработной платы работников образова-

тельных учреждений, проект которой разработан совместно Минобразо-

ванием России и профсоюзом работников народного образования и науки 

РФ. 
Пример: 

В. окончила исторический факультет Государственного педагогического 

университета и получила специальность учителя истории и граждановедения. 

Затем В. окончила аспирантуру исторического факультета Московского 

государственного университета и после защиты кандидатской диссертации ей 

была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. 

В настоящее время В. работает учителем истории в гимназии. Стаж ее пе-

дагогической работы составляет 6 лет. 

Согласно Тарифно-квалификационным характеристикам (требовани-

ям) по должностям работников учреждений образования РФ (См.: Поста-

новление о согласовании разрядов оплаты труда) 10-й разряд присваива-

ется учителям при наличии высшего профессионального образования и 

стажа педагогической работы от 5 до 10 лет. 

Кроме того, работникам учреждений образования, имеющим ученую 

степень кандидата наук по профилю работы, оплата труда производится 

                                                 
1 См.: Приложение к письму Минобразования России от 29.03.2001 г. № 20-52-1350/20-5. 
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на один разряд выше по сравнению с разрядом, установленным им в со-

ответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками (требова-

ниями). Это предусмотрено в п. 5 Тарифно-квалификационных характе-

ристик (требований) по должностям работников учреждений образования 

(Приложение № 2 к Постановлению о согласовании разрядов оплаты тру-

да). Таким образом, оплата труда В. должна производиться по 11-му раз-

ряду ЕТС. 

Одним из требований к квалификации педагогических работников 

является соответствующий уровень образования, или образовательный 

ценз. 

Уровень образования работников образовательных учреждений опре-

деляется на основании дипломов, аттестатов и других документов об об-

разовании. Например, согласно п. 46 Типового положения об учреждении 

начального профессионального образования необходимая профес-

сионально-педагогическая квалификация лиц, претендующих на должно-

сти педагогического и инженерно-педагогического персонала, должна 

быть подтверждена аттестатами, дипломами об образовании либо доку-

ментами о повышении специальной производственной, инженерной 

(предметной) или психолого-педагогической квалификации. 

Уровень образования педагогических работников, предъявляемый в 

тарифно-квалификационных характеристиках, предусматривает наличие 

среднего или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к профилю полученной специальности по образованию (за 

исключением отдельных должностей, в отношении которых предусмот-

рено предъявление специальных требований) (п. 1.2 Временных требова-

ний). 

Специальные требования к профилю полученной специальности 

предъявляются по должностям: 

- концертмейстера (о наличии среднего или высшего музыкального 

образования); 

- учителя-логопеда, учителя-дефектолога, логопеда (о наличии выс-

шего дефектологического образования); 

- педагога-психолога (о наличии среднего или высшего психологиче-

ского образования или педагогического образования с дополнительной 

специальностью «Психология»). 

Среднее или высшее музыкальное образование определяют дипломы 

государственного образца об окончании консерваторий, музыкальных 

отделений и отделений клубной и культпросветработы институтов куль-

туры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных учи-

лищ. 

Высшее дефектологическое образование определяет диплом государ-
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ственного образца об окончании пединститутов или педуниверситетов по 

специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедаго-

гика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология (логопедия, тифло-

педагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика), а также диплом 

государственного образца, полученный лицом с высшим профессиональ-

ным образованием после окончания спецфакультета с объемом подготов-

ки по указанным выше специальностям не менее 1000 ч. (п.1.3 Вре-

менных требований и пп. 9.4 и 9.5 Рекомендаций). 

Обязательным элементом, включаемым в квалификационные требо-

вания, является стаж работы (по специальности или педагогический). 

Основным документом для определения стажа педагогической рабо-

ты является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудо-

вой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформлен-

ных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью и выданных на основании документов, подтверж-

дающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарифи-

кационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архив-

ные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании кото-

рых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указан-

ный стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест 

работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подпи-

си которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свиде-

тели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным под-

твердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении ко-

торых находятся образовательные учреждения, могут принимать показа-

ния свидетелей, знавших работника по работе в одной системе (п. 10.1 

Рекомендаций и п. 2.1 Временных требований). 

Вопросы исчисления стажа, необходимого для присвоения педагоги-

ческим работникам определенной квалификационной категории, урегу-

лированы во Временных требованиях и в Рекомендациях. 

Согласно п. 10.2 Рекомендаций в стаж педагогической работы засчи-

тывается педагогическая, руководящая и методическая работа в образова-

тельных и других учреждениях, предусмотренных Перечнем учреждений, 

организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в пе-



 

 

392 

дагогический стаж работников образования (Приложение 1 к Рекоменда-

циям; далее - Перечень). Согласно примечанию к Перечню в стаж педаго-

гической работы включается время работы в должностях: учителя-

дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения, методистов оргмедотдела республиканской, 

краевой, областной больницы. 
Пример: 

С. работала логопедом в специализированном детском саду № 34 в течение 

1,5 лет. Уволившись, она поступила на работу в детскую поликлинику на долж-

ность врача-логопеда, где проработала 1 год. Затем С. вернулась на работу в 

детский сад № 34. 

По истечении 8 месяцев во время прохождения аттестации С. претендовала 

на присвоение высшей квалификационной категории, в чем ей было отказано, 

поскольку стаж ее педагогической работы составляет менее 3 лет. 

Период работы в должности врача-логопеда детской поликлиники должен 

быть включен в педагогический стаж в соответствии с примечанием к Перечню. 

Кроме того, в стаж педагогической работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также в период времени обучения в учреждениях выс-

шего и среднего профессионального образования и службы в Вооружен-

ных Силах СССР и РФ (Приложение 2 к Рекомендациям) педагогическим 

работникам засчитывается без всяких условий и ограничений: 

- время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на воен-

ной службе по призыву (в т.ч. для офицеров, призванных на военную 

службу в соответствии с Указом Президента РФ) - один день военной 

службы за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

Отдельные периоды времени засчитываются в стаж педагогической 

работы только при условии, если этим периодам, взятым как в отдельно-

сти, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность. 

К числу таких периодов времени относятся: 

1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и РФ на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мич-

манов (в т.ч. в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов нахождения на военной службе, перечисленных ранее. 

2. Время работы: 

- на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должно-

стях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ (про-

свещения, высшей школы и научных учреждений); 
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- на выборных должностях в профсоюзных органах; 

- на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях Детского фонда; 

- в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); 

- в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в 

отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделе-

ниях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несо-

вершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников образовательных учреждений и стаж работы по специально-

сти (по профилю) засчитывается время работы на предприятиях, в учре-

ждениях и организациях (службы в Вооруженных Силах СССР и РФ) по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы образо-

вательного учреждения или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка). 

К числу таких категорий педагогических работников относятся (со-

гласно п. 2.3.1 Временных требований); 

- преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки); 

- учителя и преподаватели физвоспитания, руководители физического 

воспитания, инструкторы по физкультуре, инструкторы-методисты 

(старшие инструкторы-методисты), тренеры-преподаватели (старшие 

тренеры-преподаватели); 

- учителя, преподаватели трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специ-

альных дисциплин, в т.ч. специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагогические работники экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагоги-психологи; 

- методисты, инструкторы-методисты (включая старших; кроме мето-

дистов и старших методистов учебно-методических кабинетов, центров, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации) специалистов); 

- педагогические работники учреждений среднего профессионального 

образования (отделений); культуры и искусства, музыкально-
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педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподаватели учреждений дополнительного образования детей куль-

туры и искусства (в т. ч. музыкальных и художественных общеобразова-

тельных учреждений), преподаватели музыкальных дисциплин педагоги-

ческих училищ (педагогических колледжей), учителя музыки, музыкаль-

ные руководители, концертмейстеры; 

- преподаватели специальных дисциплин учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

- дежурные по режиму (включая старших). Следует подчеркнуть, что 

право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и РФ профилю ра-

боты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предостав-

ляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом (п. 5 Приложения 2 к Рекомендациям). 

Согласно п. 4 Приложения 2 к Рекомендациям воспитателям (стар-

шим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений и домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясель-

ных групп - время работы на медицинских должностях. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего вос-

питателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое обра-

зование или обучался в учреждении высшего или среднего профессио-

нального (педагогического) образования (п. 6 Приложения 2 к Рекомен-

дациям и п. 2.3.2 Временных требований). 

 

Лишение права заниматься педагогической деятельностью 

Согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности (далее - 

Перечень противопоказаний), утвержденного Постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации 

закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»», общими медицинскими психиатриче-

скими противопоказаниями для осуществления работниками учебно-

воспитательных учреждений, дошкольных учреждений, домов ребенка, 

детских домов, школ-интернатов, интернатов при школах педагогической 

деятельности являются хронические и затяжные психические расстрой-

ства с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными 
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проявлениями. Выраженные формы пограничных психических рас-

стройств рассматриваются в каждом случае индивидуально. 

Для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению пе-

дагогической деятельности педагогические работники обязаны проходить 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, что предусмотрено ст. 51 Закона 

об образовании и пп. 15, 17 Временного перечня работ, при выполнении 

которых обязательны предварительные и периодические медицинские 

осмотры (Приложение № 2 к приказу Минздравмедпрома России № 280 и 

Госкомсанэпиднадзора России № 88 от 05.10.1995 г. «Об утверждении 

временных перечней вредных, опасных веществ и производственных 

факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры работников»). 

Медицинские обследования педагогических работников проводятся 

за счет средств учредителя соответствующего образовательного учрежде-

ния. 

При выявлении заболеваний, препятствующих осуществлению педа-

гогической деятельности, педагогические работники подлежат отстране-

нию от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ и последующему увольне-

нию на основании подп. «а» п. 3 ст. 81 ТК РФ. 

Приговором суда педагогический работник может быть лишен права 

заниматься педагогической деятельностью. 

Вопросы, связанные с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, урегулированы в ст. 

47 УК РФ. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в каче-

стве дополнительного вида наказания (ч. 2 ст. 47 УК РФ). 

Статьи 150 и 151 УК РФ, посвященные вовлечению несовершенно-

летнего в совершение преступления или в совершение антиобщественно-

го действия, а также ст. 156 УК РФ, устанавливающая наказание за неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в качестве 

санкции предусматривают лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

может назначаться в качестве дополнительного вида наказания, а также в 

случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступ-

ление, если с учетом характера и степени общественной опасности со-
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вершенного преступления и личности виновного суд признает невозмож-

ным сохранение за ним права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. 

Перечень преступлений, наличие судимости за которые препятствует 

занятию педагогической деятельностью, должен устанавливаться феде-

ральными законами. Однако подобный законодательный акт пока не при-

нят. 

С педагогическими работниками, которым приговором суда запреще-

но заниматься педагогической деятельностью, а также имеющими суди-

мость за определенные преступления, трудовой договор прекращается на 

основании п. 4 ст. 83 ТК РФ1. 

 

 

3.7. Должностные инструкции 
 

Должностная инструкция - это кадровый документ организации. Од-

нако в отличие, например, от трудового договора должностная инструк-

ция - не обязательный кадровый документ, но в наличии должностных 

инструкций заинтересован прежде всего именно сам работодатель. 

Во-первых, должностные инструкции разрабатываются по каждой 

должности с учетом специфики деятельности организации. При этом 

главное отличие должностной инструкции от трудового договора – ее 

направленность не на конкретного работника, а на должность. 

Во-вторых, нелишним будет составить должностные инструкции, ес-

ли на предприятии работает несколько сотрудников с одинаковыми про-

фессиями, что не редкость даже на небольших предприятиях. И именно 

должностные инструкции позволяют четко определить компетенцию 

каждого сотрудника в отделе: закрепить, кто из работников чем занима-

ется и за какой участок работы отвечает. 

В должностную инструкцию включаются перечень требований к зна-

ниям работника (для бухгалтера это будет знание законодательства о 

налогах и сборах, о бухучете и т.п.), квалификационные требования к ра-

ботнику (среднее или высшее образование, стаж работы), перечень струк-

турных подразделений, подчиненных данному работнику (например, для 

главбуха - бухгалтерия). Самым главным разделом должностной ин-

струкции является перечень обязанностей работника. 

Для того чтобы должностная инструкция приобрела обязательную 

для сотрудника силу, ее надо сначала утвердить приказом (распоряжени-

                                                 
1 Бочарникова М.А. Особенности регулирования труда педагогических работников // 

Справочник кадровика. 2002. - № 8. - С. 33-39. 
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ем) работодателя, а после этого обязательно ознакомить работника с этой 

инструкцией под роспись. 

Причем вновь принимаемых работников с инструкцией необходимо 

ознакомить непосредственно при приеме на работу одновременно с под-

писанием трудового договора, в котором дается ссылка на эту инструк-

цию. И выполнять ее в таком случае работник будет обязан с момента 

приема на работу. 

А для уже работающих сотрудников должностная инструкция вступа-

ет в силу непосредственно с даты ознакомления с ней под роспись. Если 

же подпись работника об ознакомлении со своими должностными обя-

занностями на инструкции отсутствует, значит, он с содержанием ин-

струкции не ознакомлен и предъявлять к нему требования за неисполне-

ние указанных в ней требований нельзя. 

Действует же инструкция вплоть до ее отмены руководителем. А для 

конкретного работника она обязательна до даты его перевода на другую 

должность либо до увольнения1. 

Правовое положение работника в организации регламентируется 

должностной инструкцией. Этот документ устанавливает функции, права, 

обязанности и ответственность работника организации. 

Порядок разработки должностных инструкций сложился достаточно 

давно. Формуляр этого документа и структура текста унифицированы. 

Для оформления должностной инструкции используют реквизиты, 

которые являются обязательными для бланка, предназначенного для 

оформления внутренних документов. Она должна содержать наименова-

ние организации, наименование документа, дату и место его подготовки. 

Справа над текстом располагают гриф утверждения. 

 
Закрытое акционерное общество 

«Дельта» 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

20.09.2003 

Москва 

     УТВЕРЖДАЮ 

 

       Генеральный директор 

       _______________ В.В. Кратов  

   

       24.09.2003 

 

Заголовок к тексту должен быть согласован в падеже с наименова-

нием документа (как и в других управленческих документах). 

Должностная инструкция (кого?) менеджера по персоналу. 

Должностная инструкция (кого?) секретаря-референта. 

По данным опроса, проведенного Всероссийским кадровым конгрес-

                                                 
1 Справочник руководителя бюджетной организации. 2003. -  № 10. - С. 93-95. 
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сом (ВКК), в организациях должностные инструкции составляют: сам 

работник - 62%; руководитель структурного подразделения - 25%; отдел 

кадров - 8%; приглашенный консультант - 2%; иное - 3%. 

Так же формулируют заголовок и в том случае, если инструкция раз-

рабатывается как типовая для работников разных подразделений, вы-

полняющих одни и те же обязанности (например, для секретарей струк-

турных подразделений, делопроизводителей и др.). 

Руководитель структурного подразделения разрабатывает и подпи-

сывает должностные инструкции, утверждает эти документы руководи-

тель организации. При необходимости они могут быть согласованы с 

юридической службой или другими структурными подразделениями. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с должностной инструк-

цией под расписку, которую располагают на последнем листе документа, 

ниже подписи руководителя и виз согласования. Расписка включает слова 

«С инструкцией ознакомлен (на)», личную подпись работника, инициалы 

и фамилию, дату ознакомления. 

 

Руководитель подразделения Личная подпись 
Расшифровка 

подписи 

С должностной инструкцией 

ознакомлен. 

Экземпляр получил. 

Личная подпись работника 

Дата 

Расшифровка 

подписи 

 

Структура текста должностной инструкции включает следующие раз-

делы: 

1. Общая часть (общие положения) 

2. Функции 

3. Должностные обязанности 

4. Права 

5. Ответственность 

6. Взаимоотношения (связи по должности) 

Нечеткое и неполное определение круга деятельности отдельного ра-

ботника ведет к нестабильности и несогласованности действий всего 

структурного подразделения. 

Содержание разделов излагается отдельными пунктами, которые ну-

меруются арабскими цифрами в рамках каждого раздела. 

Основные требования к тексту должностной инструкции - это пол-

нота определения задач, четкая формулировка функций и обязанностей. 

Если в должностной инструкции обязанности сформулированы в общем 

виде, неконкретно и обтекаемо, то этот документ является чисто фор-

мальным и не выполняет своего назначения. Положения должностной 
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инструкции должны конкретизировать обязанности и виды работ, выпол-

няемых по той или иной должности, исключая их неоднозначное толко-

вание. Глаголы следует употреблять в изъявительном наклонении: «Ин-

спектор выполняет», «Инспектор организует», «Референт составляет» 

и т.д. 

Содержание должностной инструкции во многом определено госу-

дарственными нормативными документами. В их числе Квалификаци-

онный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.98 

г. № 37 (далее - Квалификационный справочник), в котором содержится 

регламентированный перечень требований к квалификации специалистов 

различных категорий. Справочник является нормативным документом и 

рекомендован для применения на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях различных отраслей независимо от форм собственности и орга-

низационно-правовых форм. 

Квалификационная характеристика каждой должности, включенной в 

справочник, содержит три раздела: 

Должностные обязанности - перечисляются функции, которые пол-

ностью или частично выполняются работником, занимающим данную 

должность. 

Должен знать - излагается обязательный состав специальных знаний, 

необходимых работнику для выполнения своих функций (законо-

дательные акты, положения, инструкции, нормативные и методические 

документы), которые работник должен учитывать и уметь использовать 

при выполнении своих должностных обязанностей. 

Требования к квалификации - в этом разделе перечисляются тре-

бования к уровню и профилю общей и специальной подготовки, а также 

требования к стажу. 

Первые два раздела квалификационной характеристики могут быть 

полностью использованы при составлении должностной инструкции в 

конкретной организации, с учетом присущей ей специфики работы. 

При составлении должностных инструкций можно взять за основу 

соответствующие типовые документы. Их разрабатывают для отдельных 

категорий служащих однотипных учреждений. Наличие типовых ин-

струкций существенно облегчает составление индивидуальных, но не за-

меняет их. Так как должностная инструкция является документом, регла-

ментирующим правовое положение работника в конкретной организации, 

то ее необходимо составлять для каждой должности, предусмотренной 

штатным расписанием. 

В рамках проекта ВКК «Банк должностных инструкций» в журнале 

«Справочник кадровика» публикуются МЕГАинструкции конкретных 



 

 

400 

должностей, в которых максимально полно перечислены все права и обя-

занности, выполняемые работником по данной должности. При разработ-

ке конкретной должностной инструкции вы можете выбрать из МЕГАин-

струкции те права и обязанности работника, которые отвечают особенно-

стям вашей организации. 

Помимо названных документов, при разработке должностных инст-

рукций следует опираться на положение о структурном подразделении. 

Положение и должностные инструкции - взаимосвязанные и взаимодо-

полняемые документы, т.к. обязанности каждого работника вытекают из 

задач и функций структурного подразделения. Инструкции регламен-

тируют задачи и функции работников, устанавливают их распределение 

между членами трудового коллектива, определяют содержание, характер 

и порядок деятельности каждого из них, исходя из общего объема работы, 

закрепленного в положении. 

Должностная инструкция, как правило, состоит из 4-6 разделов. 

Раздел I «Общие положения» содержит наименование должности в 

соответствии со штатным расписанием и основные сведения о ней: на-

звание структурного подразделения, подчиненность данного работника, 

порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения 

этой должности в период временного отсутствия работника, требования к 

профессиональной подготовке и квалификации. 

Квалификационные требования делятся на два основных направле-

ния: уровень образования (общее, среднее, высшее, специальное) и прак-

тический опыт, т.е. стаж работы на аналогичной должности. Источником 

для их установления служат разделы «Должен знать» и «Должен уметь» 

Квалификационного справочника, однако каждая организация может 

конкретизировать требования к квалификации и образованию работника, 

исходя из своей политики работы с персоналом. 

В этом же разделе отдельным пунктом перечисляют законодатель-

ные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми 

должен руководствоваться работник в своей профессиональной дея-

тельности. Помимо актов общего действия сюда включают перечень 

внутренних организационных и распорядительных документов, которые 

должны быть известны работнику, занимающему ту или иную должность 

(устав, приказы и распоряжения руководителя организации, положение о 

структурном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка 

и др.). 

В разделе II «Функции» формулируется основная задача работника 

данной должности, предмет его ведения, участок работы. Далее перечис-

ляются конкретные виды работ, из которых складывается выполнение 

основной задачи. 
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Например, основная задача работника канцелярии - регистрация до-

кументов. В разных организациях она может предусматривать выполне-

ние ряда разнородных и порой трудоемких работ. В одном случае реги-

страция документов ограничивается ведением одного или нескольких 

журналов. В других случаях к этому добавляются заполнение карточек, 

введение компьютерного банка данных, передача информации, составле-

ние и ведение справочных картотек, обслуживание запросов специали-

стов аппарата управления и т.д. 

Состав функций в конкретной должностной инструкции всегда инди-

видуален, даже если она составлена на основе типового документа. 

В этом же разделе отмечаются особенности подготовки, обработки и 

передачи документов, методы и сроки выполнения тех или иных фун-

кций, порядок исполнения отдельных поручений. 

Формулируя перечень обязанностей работника при составлении кон-

кретной должностной инструкции, учитывают принятую в организации 

технологию работы с документами и особенности применяемых техни-

ческих средств. Инструкция должна закрепить виды работ и порядок их 

выполнения, а это связано с принятой в организации технологией доку-

ментирования. 

В разделе III «Должностные обязанности» устанавливается порядок 

исполнения функций, видов работ, отдельных поручений, а также эти-

ческие нормы, которые работник обязан соблюдать в ходе трудовой дея-

тельности. 

Например, перечень должностных обязанностей работника отдела 

кадров может выглядеть следующим образом.  
Инспектор отдела кадров обязан: 

1. Сохранять конфиденциальность служебной информации, а так-

же персональных данных о работниках организации (сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни). 

2. Выполнять указания и распоряжения руководителя кадровой 

службы, директора организации. 

3. Обеспечивать сохранность служебных документов, бланков, пе-

чатей, штампов и соблюдать правила их использования. 

4. Соблюдать правила эксплуатации организационной техники, не 

допускать к работе на технических средствах посторонних лиц. 

5. Тщательно контролировать качество изготовления и оформле-

ния документов по личному составу работников организации, а также 

документов, представляемых на подпись директору. 

6. Соблюдать сроки исполнения документов, заданий и поручений 

руководства. 

7. Придерживаться установленной в организации субординации, со-

блюдать правила делового общения и нормы служебного этикета. 

Раздел IV «Права» закрепляет круг прав, необходимых работнику 
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для реализации возложенных на него функций, а также порядок осуще-

ствления этих прав. Как правило, к ним относятся: доступ работника к 

определенной информации, принятие решений, получение данных, не-

обходимых в работе, право визирования определенных видов документов, 

а также контроля (за оформлением документов, работой подчиненных, за 

соблюдением трудовой дисциплины и т.д.). Содержание раздела «Права» 

напрямую взаимосвязано с набором функций. Он устанавливает компе-

тенцию конкретного работника и права, предоставляемые ему для выпол-

нения возложенных на него обязанностей. 

Четкая формулировка прав работника позволяет сформулировать его 

ответственность, которая выделяется в отдельный раздел. 

Раздел V «Ответственность» раскрывает содержание и формы от-

ветственности должностного лица за результаты и последствия своей де-

ятельности, а также за факты непринятия своевременных мер или дей-

ствий, относящихся к его обязанностям. В инструкции может быть уста-

новлена административная, дисциплинарная и материальная ответ-

ственность. Меры ответственности устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством и с учетом специфики работы орга-

низации. При подготовке этого раздела за основу следует брать разделы 

«Функции» и «Должностные обязанности», в соответствии с которыми и 

детализируется ответственность должностного лица. 

Более информативно выглядят инструкции, в которых устанавлива-

ются виды ответственности за каждый вид выполняемой работы. 

В разделе VI «Взаимоотношения (связи по должности)» регулиру-

ются производственные контакты между должностными лицами данного 

и иных структурных подразделений организации, устанавливается круг 

служебных связей. В этом же разделе могут перечисляться связи со сто-

ронними организациями. 

Для повышения качества должностной инструкции целесообразно 

установить в данном разделе порядок и периодичность предоставления (а 

также получения) данным работником отчетов, планов и других докумен-

тов. 

Для кадровых служб, например, характерны связи с территориальны-

ми отделениями Пенсионного фонда России, отделом соцобеспечения, 

военкоматом, Центром занятости и др. 

Несмотря на то, что должностная инструкция - документ унифици-

рованный по правилам оформления и структуре текста (разделов), в до-

полнение к основным разделам в должностную инструкцию могут быть 

включены и иные разделы. 

Например, в должностную инструкцию может быть включен раздел 

«Оценка работы», где на основе разделов «Функции» и «Должностные 
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обязанности» устанавливаются критерии оценки труда. К таким критери-

ям можно отнести, например, соблюдение сроков подготовки документов 

и их соответствие установленным нормам, обеспечивающим юридиче-

скую силу документа. 

К дополнительным разделам относится и раздел «Порядок пересмот-

ра должностной инструкции». В нем устанавливают или срок действия 

инструкции (например: «Инструкция подлежит пересмотру 1 раз в год»), 

или условия пересмотра должностной инструкции, в числе которых: из-

менение организационной структуры, пересмотр штатного расписания, 

появление новых видов работы, ведущих к перераспределению долж-

ностных обязанностей, внедрение новых технологий, меняющих характер 

работы и др. Данный раздел располагают в заключение должностной ин-

струкции1. 

 

 

3.8. Заработная плата 
 

Статья 54 Закона РФ «Об образовании» определяет оплату труда ра-

ботников образовательных учреждений. В ч. 1 настоящей статьи закреп-

лен классический принцип, в силу которого заработная плата и долж-

ностной оклад выплачиваются работникам образования за выполнение 

функциональных обязанностей. Характер, объем работ и величина долж-

ностного оклада определяются при заключении трудового договора (кон-

тракта). Должностной оклад, предусмотренный контрактом, максималь-

ными размерами не ограничивается. Однако он должен быть не ниже 

установленного законодательством уровня. Его можно увеличить или 

уменьшить в зависимости от качества работы преподавателя. Условия 

изменения должностного оклада заранее оговариваются в контракте. 

Выполнение работником образовательного учреждения других работ 

и обязанностей, в том числе и педагогической (преподавательской) рабо-

ты сверх установленных норм, оплачивается по дополнительному дого-

вору. В отдельных случаях деятельность подобного рода запрещается. 

Так, в частности, в бюджетных образовательных учреждениях дополни-

тельные платные образовательные услуги не могут быть оказаны в рам-

ках основной образовательной деятельности. В противном случае сред-

ства, заработанные такой деятельностью, изымаются учредителем (См.: 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего професси-

онального образования (высшем учебном заведении) РФ, утвержденное 

                                                 
1 Санкина Л.В. Правила составления и оформления должностных инструкций // Справоч-

ник кадровика. 2003. - № 8. - С. 51-56. 
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постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 26 июня 1993 

г. № 5971). Данный запрет предусмотрен типовыми положениями и дру-

гих образовательных учреждений. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений мини-

мальные ставки заработной платы и должностные оклады устанавли-

ваются в размере, превышающем уровень средней заработной платы в 

Российской Федерации. Это правило производно от обязанности Госу-

дарственных органов периодически вносить в финансовое регулирование 

образовательного процесса соответствующие коррективы. Отсюда следу-

ет, что определение педагогическим работникам бюджетных образова-

тельных учреждений минимальных ставок заработной платы и должност-

ных окладов, превышающих по своему размеру уровень средней заработ-

ной платы в Российской Федерации, возможно только с принятием спе-

циальных решений Правительства РФ и Министерства труда и социаль-

ного развития России. Внебюджетные образовательные учреждения и 

организации могут устанавливать подобные минимальные ставки зара-

ботной платы и должностные оклады по собственной инициативе.  

Размер средней ставки заработной платы и должностного оклада 

педагогических работников образовательных учреждений устанавливает-

ся на уровне: 

- для педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования - в два раза превышающем уровень средней 

заработной платы работников промышленности Российской Федерации; 

- для учителей и других педагогических работников - не ниже сред-

ней заработной платы работников промышленности в Российской Феде-

рации; 

- для иных работников образовательных учреждений - средней зара-

ботной платы аналогичных категорий работников промышленности в 

Российской Федерации. 

Данное положение приобретают на данный момент не столько фор-

мально-определенный, сколько назидательный характер. В ряде случаев 

подобную правовую регламентацию нужно признать достаточной. Так, со 

ссылкой на рассматриваемые положения внебюджетные образовательные 

учреждения правомочны устанавливать сотрудникам размер средней 

ставки заработной платы, превышающий уровень средней заработной 

платы, существующий в Российской Федерации.  

Средняя заработная плата педагогических работников бюджетных 

                                                 
1 Бюллетень Государственного комитета РФ по высшему образованию. 1993. - № 8. - С. 

18. 
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образовательных учреждений повышается до такого же уровня путем: а) 

принятия правовых решений о вводе денежных доплат и надбавок стиму-

лирующего характера; б) распространения действия правовых решений о 

тех или иных льготах, преимуществах. 

В частности, с 1 июня 1994 г. работникам, занимающим штатные 

должности в государственных высших учебных заведениях, помимо 

должностных окладов устанавливаются доплаты за ученые степени док-

тора наук в размере пяти и кандидата наук в размере трех минимальных 

размеров оплаты труда. Эти доплаты введены целью нормализации фи-

нансового обеспечения ученых России Постановлением Правительства 

РФ «Об установлении окладов за звания действительных членов и чле-

нов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 

Российской академии образования, Российской академии художеств и 

Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за уче-

ные степени доктора наук и кандидата наук» от 6 июля 1994 г. № 8071. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О материаль-

ной поддержке профессорско-преподавательского персонала образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования» от 9 сен-

тября 1994 г. с 1 января 1995 г. в государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования выплачиваются 

надбавки в размере 60% к должностному окладу работникам, занимаю-

щим должность профессора, и в размере 40% к должностному окладу ра-

ботникам, занимающим должность доцента2. 

С 1 сентября 1994 г. осуществляется доплата за ученые степени док-

тора и кандидата наук (соответственно в размере пяти и трех минималь-

ных окладов) работникам образовательных учреждений федерального 

подчинения в системе повышения квалификации. Эти правовые предпи-

сания исполняются на практике в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ «Об установлении доплат работникам бюджетных образова-

тельных учреждений повышения квалификации и переподготовки руко-

водителей и специалистов за ученые степени доктора наук и кандидата 

наук» от 26 сентября 1994 г.3. 

Особо выделяется порядок повышения уровня оплаты труда ректора 

высшего учебного заведения федерального подчинения (ст. 35 Закона РФ 

«Об образовании»). 

Образовательные учреждения вправе повышать заработную плату ра-

                                                 
1 Бюллетень Министерства труда РФ. 1994. - № 8. - С. 7. 
2 СЗ РФ. 1994. - № 21. - Ст. 2392. 
3 СЗ РФ. 1994. - № 23. - Ст. 2572. 
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ботников за счет дохода, получаемого самостоятельно от проведения до-

полнительных платных занятий. Оказываемые при этом услуги выходят 

за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ. Чаще 

всего к ним относятся: преподавание специальных курсов и циклов дис-

циплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучени-

ем предметов, языков, формирование общей культуры, организация со-

держательного досуга и т.д. Взятые в совокупности дополнительные де-

нежные средства могут реинвестироваться в данное учреждение не толь-

ко на выплату заработной платы, но и на совершенствование образова-

тельного процесса в целом. Тем более что платная дополнительная обра-

зовательная деятельность предпринимательской не считается. 

Допустимы еще способы увеличения среднего заработка педагогиче-

ских работников. Например, использование денежных пожертвований, 

сдача в аренду части своего помещения, организация и участие в коммер-

ческих мероприятиях и др. Однако следует заметить, что данные источ-

ники финансирования не обладают постоянством, а для некоторых обра-

зовательных учреждений вовсе неприемлемы. 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств 

на оплату труда работников данного образовательного учреждения само-

стоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок 

заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 

Изыскание средств на эти цели путем превышения максимально допу-

стимых учебных нагрузок на педагогического работника образовательно-

го учреждения запрещается. 

В настоящее время труд работников образования всех категорий 

оплачивается по единой, регламентированной законодательством схеме. 

Принцип разделения трудовых функций по степени сложности и уме-

ния с помощью разрядов фиксируется в самом названии рассматриваемо-

го приложения: «Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки по ос-

новным должностям служащих отраслей бюджетной сферы»1. 

Образовательные учреждения (как бюджетные, так и внебюджетные) 

самостоятельно утверждают форму и систему оплаты труда, точнее, об-

ладают правом выбора одного из следующих двух вариантов определения 

заработной платы: установление должностных окладов или ввод почасо-

вой оплаты труда. Должностные оклады выплачиваются штатным со-

трудникам. Привлекаемые для преподавания в учреждениях, организаци-

ях, на предприятиях работники трудятся, как правило, на условиях поча-

совой оплаты. Должностные оклады являются фиксированной величиной, 

                                                 
1 САПП. 1992. - № 16. - Ст. 1253. 
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соответствующей тому или иному разряду. В свою очередь разряды 

находятся в определенной зависимости от категории или должности ра-

ботника, закрепленной законодательным путем, в частности в Приложе-

нии № 3 к постановлению Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785. 

Диапазон разрядов оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений, как правило, выше диапазона разря-

дов, присваиваемых работникам остальных образовательных учреждений. 

Как в той, так и в другой группе образовательных учреждений выде-

ляются их руководители: директор, ректор, заведующий, руководитель 

структурного подразделения. Чаще всего им присваиваются предельно 

допустимые для работников того или иного вида образовательных учре-

ждений разряды оплаты труда. 

Тарифная ставка (оклад) первого разряда устанавливается в офици-

альном порядке и может периодически (как правило, один раз в квартал) 

повышаться с принятием закона. Тарифные ставки (оклады) других раз-

рядов (2-18) рассчитываются посредством умножения тарифной ставки 

(оклада) первого разряда на соответствующий тарифный коэффициент. 

Соотношение разрядов и тарифных коэффициентов установлено в 

Приложении к постановлению Правительства РФ «О повышении тариф-

ных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы» от 18 марта 1999 г. № 309. Для него ха-

рактерен рост коэффициентов по мере увеличения соответствующих раз-

рядов. Иными словами, чем выше разряд, присвоенный работнику обра-

зовательного учреждения, тем больше его тарифный коэффициент. Со-

блюдение данной пропорции при определении конкретного должностно-

го оклада является важной правовой гарантией для работника. Она не до-

пускает установления промежуточного оклада, поскольку основная зара-

ботная плата рассчитывается только исходя из рассматриваемых пара-

метров. 

Разряды оплаты труда работников устанавливаются по результатам 

аттестации в соответствии с квалификационными требованиями. В сфере 

образования существуют свои квалификационные требования по каждой 

категории работников, разработанные тем или иным министерством или 

ведомством Российской Федерации и утвержденные по согласованию с 

Минтрудом России. 

По самым высоким разрядам (14-17), как правило, принимаются на 

работу лица, имеющие ученые звания доцента (старшего научного со-

трудника) и профессора, а также ученые степени доктора и кандидата 

наук. 

В порядке исключения высокие разряды могут быть присвоены высо-

коквалифицированным специалистам, не имеющим ученого звания и не 
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обладающим ученой степенью. 

Повышенные требования предъявляются к руководящему составу ву-

зов и структурных подразделений. Так, должность ректора 17-го разряда 

предполагает наличие ученого звания или ученой степени. Ректору уста-

навливается 18-й разряд только в том случае, если ему присвоены и уче-

ное звание, и ученая степень. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отличие от 

должностей профессорско-преподавательского состава на руководящие 

должности вуза в порядке исключения работники не принимаются. Это 

требование относится не только к руководителям учебных и хозяйствен-

ных структур, но и к главным специалистам: главному бухгалтеру, глав-

ному инженеру, юрисконсульту, главному энергетику (механику). 

Решающее значение при определении заработной платы педаго-

гических работников имеют все же такие квалификационные признаки, 

как специальная подготовка (высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование) и стаж педагогической деятельности. 

В частности, руководители образовательного учреждения должны 

иметь высшее образование и стаж работы на педагогических должностях 

не менее пяти лет. 

На величине разрядов, присуждаемых специалистам, во многом ска-

зывается уровень образования. Например, учителю присваивается 7-й 

разряд при наличии среднего профессионального образования без предъ-

явления требований к стажу работы. Не обладая определенным стажем, 

но имея высшее образование, он сможет получить 8-й разряд. Професси-

онально подготовленный учитель, проработавший в образовательном 

учреждении от двух до пяти лет, вправе претендовать на 8-й разряд и при 

отсутствии у него высшего образования. 

По такому же принципу построены требования в отношении разрядов 

оплаты труда других специалистов. 

В общей сложности диапазон разрядов, присуждаемых педагогиче-

ским работникам, колеблется от 7-го до 16-го, а лицам, образующим 

учебно-вспомогательный персонал, - от 3-го до 10-го. 

По должностям главных специалистов образовательных учреждений 

(главного бухгалтера, главного инженера и др.) тарифно-

квалификационные характеристики не приведены. Их должностные обя-

занности и требования к знаниям определяются на основе общеотрасле-

вых тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных поста-

новлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 30. 

Здесь же содержится перечень условий определения заработной пла-

ты руководителей и специалистов образовательного учреждения, имею-

щих почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «За-
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служенный преподаватель», ученые степени кандидата и доктора наук. 

Оплата труда этих сотрудников производится на один разряд, а доктора 

наук - на два разряда выше по сравнению с разрядом, установленным им 

в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. 

Однако решающее значение в процессе присвоения работнику обра-

зования соответствующего разряда имеют все же такие квалификацион-

ные признаки, как специальная подготовка (высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование) и стаж педагогической дея-

тельности. 

Ставки почасовой оплаты труда образовательные учреждения уста-

навливают, как правило, самостоятельно. При этом ставки почасовой 

оплаты труда определяются исходя из должностного оклада штатного 

преподавателя и коэффициентов, утвержденных постановлением Минтр-

уда России от 21 января 1993 г. № 7.  

Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера ставки 

первого разряда Единой тарифной сетки, устанавливаемой Правитель-

ством РФ, и данных коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания типа 

«Народный учитель», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением данных ко-

эффициентов, вводятся в учреждениях, организациях и на предприятиях, 

находящихся на бюджетном финансировании, за исключением учрежде-

ний, организаций предприятий, где предусмотрен иной порядок почасо-

вой оплаты труда работников. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотра, а также рецензентов 

конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, 

предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами1. 

Одной из мер материального стимулирования является выдвиже-

ние работников или подготовленных ими научно-практических работ на 

соискание премий, учрежденных Президентом РФ и Правительством РФ. 

На данный момент существуют: 

- 15 премий Президента РФ работникам образования - лауреатам кон-

курса «Учитель года России»2; 

                                                 
1 Бюллетень Министерства труда РФ. 1993. - № 3. - С. 9-10. 
2 См.: Указ Президента РФ «О премиях работникам образования - лауреатам конкурса 

«Учитель года России» и обучающимся в общеобразовательных учреждениях - победителям 

международных олимпиад по учебным предметам» от 6 июня 1994 г. № 1144 // СЗ РФ. 1994. 

- № 7. - Ст. 686. 
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- 15 ежегодных премий Президента РФ в области образования1; 

- 15 ежегодных премий Правительства РФ в области образования2. 

Указанные премии объединяет прежде всего то, что деятельность 

конкурсантов или выполненные ими работы должны быть направлены на 

достижение определенных общественно полезных целей. 

Предметом конкурса могут быть авторские программы, учебные по-

собия, научные труды и т.д., опубликованные в печати и использованные 

в педагогической деятельности. 

Непременным условием возникновения отношений между организа-

торами и участниками конкурса является соблюдение порядка представ-

ления работников образования или их работ на соискание премий. 

При этом важно иметь в виду, что порядок выдвижения работников 

или работ на соискание различных премий неодинаков. 

Работы и другие необходимые материалы на соискание премий Пре-

зидента РФ в области образования направляются в Правительство РФ 

ежегодно не позднее 31 марта. Помимо работ в Правительство РФ 

направляются: письмо о выдвижении работы на соискание премии; кол-

легиальное решение образовательного учреждения о выдвижении работ-

ника на соискание премии, справка о творческом вкладе авторов выдви-

гаемой работы, анкетные сведения о каждом из авторов. Указанные до-

кументы заверяются выдвигающей стороной. 

Работы, материалы и документы кандидатов на соискание премии 

Правительства РФ в области образования направляются ежегодно в Совет 

по присуждению премий Президента РФ и премий Правительства РФ в 

области образования не позднее 1 мая. Выдвижение работ и кандидатов 

на соискание данных премий предусматривает их предварительное и все-

стороннее общественное обсуждение. Причем выдвижение на соискание 

правительственных премий работ и кандидатов, удостоенных или выдви-

нутых на соискание других премий государственного значения в области 

образования, не допускается. Коллектив, представляемый на соискание 

премии, должен состоять лишь из основных авторов, чей творческий 

вклад был решающим, и не должен превышать 10 человек. 

Присуждение премий в области образования производится: 

- лауреатам конкурса «Учитель года России» - распоряжениями Пре-

зидента РФ; 

- лицам, удостоенным премии Президента РФ в области образования, 

                                                 
1 См.: Указ Президента РФ «Об учреждении премий Президента РФ в области образова-

ния» от 30 ноября 1995 г. № 1200 // СЗ РФ. 1995. - № 49. - Ст. 4772. 
2 См.: постановление Правительства РФ «Об учреждении премий Правительства Россий-

ской Федерации в области образования» от 12 декабря 1995 г. № 1221 // СЗ РФ. 1995. - № 51. 

- Ст. 5068. 
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- указами Президента РФ; 

- лицам, удостоенным премии Правительства РФ в области образова-

ния, - решениями Правительства РФ. 

Сейчас достаточно хорошо развита и отраслевая система поощрения 

работников образования. Например, советам средних специальных, уче-

ным советам высших учебных заведений и учреждений соответствующе-

го дополнительного образования предоставлено право выдвижения кан-

дидатов к награждению нагрудным знаком, соответственно «Почетный 

работник среднего профессионального образования России» и «Почетный 

работник высшего профессионального образования России». Данная 

форма поощрения, в свою очередь, является основанием для регулярной 

выдачи материального вознаграждения обладателю почетного знака. Об 

этом говорится в Положении об отраслевой системе поощрения работни-

ков образовательных учреждений системы среднего, высшего, послеву-

зовского профессионального и соответствующего дополнительного обра-

зования, утвержденном решением коллегии Госкомвуза России от 10 мая 

1995 г. № 7/2. Лицам, удостоенным нагрудных знаков, устанавливается 

ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% должностного окла-

да. Средства на выплату указанной надбавки включаются в базовое фи-

нансирование образовательных учреждений1. 

 

                                                 
1 См.: Бюллетень Государственного комитета РФ по высшему образованию. 1995. - № 8; 

Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. В.И. Шкатулла. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - С. 700-717. 
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Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников,  

привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях,  

организациях и на предприятиях, находящихся  

на бюджетном финансировании  
(Из приложения к постановлению Минтруда России от 21 января 1993 г. № 7) 

 

Ученая степень,  

должность преподавателя 

 

 

Вид  

преподавательской деятельности 

Профессора, 

доктора 

наук, а так-

же лица, 

имеющие 

звание 

«народный» 

Доценты, кан-

дидаты наук, а 

также лица, 

имеющие зва-

ние «заслужен-

ный» 

Преподаватели, 

не имеющие 

ученой степени 

1 2 3 4 

При преподавании в общеобразова-

тельных учреждениях, учреждени-
ях начального и среднего профес-

сионально образования, при обуче-

нии рабочих, работников, занима-
ющих должности, требующие 

среднего профессионального обра-

зования, слушателей курсов 

 

 
 

0,20 

 

 
 

0,15 

 

 
 

0,10 

При обучении студентов, а также 

членам жюри конкурсов и смотров, 

рецензентам конкурсных работ 

 

0,25 

 

0,20 

 

0,10 

При обучении аспирантов, слуша-

телей учебных заведений по повы-

шению квалификации руководящих 
работников и специалистов, а также 

оппонентам при защите диссерта-

ций на ученую степень доктора или 
кандидата наук 

 

 

 
0,30 

 

 

 
0,25 

 

 

 
0,15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка исчисле-

ния средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев 

определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации (далее именуется - средний заработок). 

2. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей 

организации независимо от источников этих выплат, к которым относят-

ся: 

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 

(должностным окладам) за отработанное время; 
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б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу 

по сдельным расценкам; 

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу 

в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг), или комиссионное вознаграждение; 

г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 

д) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время ли-

цам, замещающим государственные должности; 

е) начисленные в редакциях средств массовой информации и органи-

зациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе 

этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по 

ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения; 

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений 

начального и среднего профессионального образования за часы препода-

вательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учи-

тывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода 

независимо от времени начисления); 

з) разница в должностных окладах работников, перешедших на ниже-

оплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного 

оклада по предыдущему месту работы (должности); 

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении ка-

лендарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в 

размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода незави-

симо от времени начисления); 

к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) 

за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд 

(классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), осо-

бые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, 

знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, руководство бригадой; 

л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обу-

словленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффици-

ентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

м) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам ра-

боты за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет; 
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н) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. 

3. Расчет среднего заработка работника независимо от режима его ра-

боты производится исходя из фактически начисленной ему заработной 

платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предше-

ствующих моменту выплаты. 

Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных ме-

сяца (с 1-го до 1-го числа). 

4. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исклю-

чается время, а также начисленные за это время суммы, если: 

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или 

пособие по беременности и родам; 

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой 

не имел возможности выполнять свою работу; 

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выход-

ные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

ж) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом 

методе организации работ и в других случаях в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5. В случае если работник за расчетный период не имел фактически 

начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо 

этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, средний заработок 

определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начислен-

ной за предшествующий период времени, равный расчетному. 

6. В случае если работник за расчетный период и до расчетного пери-

ода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически 

отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы 

заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные 

работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохра-

нение среднего заработка. 

7. В случае если работник за расчетный период, до расчетного перио-

да и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего зара-
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ботка, не имел фактически начисленной заработной платы или фактиче-

ски отработанных дней в организации, средний заработок определяется 

исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должностного 

оклада, денежного вознаграждения. 

8. Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабоче-

го времени, для определения среднего заработка используется средний 

дневной заработок. 

Средний заработок работника определяется путем умножения средне-

го дневного заработка на количество дней (рабочих, календарных) в пе-

риоде, подлежащем оплате. 

Средний дневной заработок, кроме случаев определения среднего за-

работка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользован-

ные отпуска, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фак-

тически начисленной за расчетный период, на количество фактически 

отработанных в этот период дней. 

При установлении работнику неполного рабочего времени (неполной 

рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок ис-

числяется путем деления суммы фактически начисленной заработной 

платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) 

рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный пе-

риод1. 

 
Приложение 

к письму Минобразования России 

и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
от 16.01.2001 № 20-58-196/20-5/7 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

о порядке исчисления заработной платы работников образователь-

ных учреждений 

 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящие Рекомендации о порядке исчисления заработной пла-

ты работников образовательных учреждений систематизируют норматив-

ные правовые акты по вопросам оплаты труда работников образователь-

ных учреждений. 

1.2. Рекомендации о порядке исчисления заработной платы работни-

ков образовательных учреждений (приложения 1, 2, 3, 4 к Рекомендаци-

ям, далее - Рекомендации) разработаны на основе норм Инструкции о по-

                                                 
1 Справочник руководителя. 2003. - № 8. - С. 106-110. 
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рядке исчисления заработной платы работников просвещения, утвер-

жденной приказом Минпроса СССР от 16 мая 1985 года N 94 (с измене-

ниями и дополнениями), Инструкции о порядке исчисления заработной 

платы работников профессионально-технических учебных заведений, 

утвержденной Госпрофобром СССР 31 декабря 1976 года (с изменениями 

и дополнениями), Инструкции о порядке исчисления заработной платы 

работников средних специальных учебных заведений, утвержденной при-

казом Минвуза СССР от 27.08.87 N 605, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации. 

Кроме того, в Рекомендациях учтены постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 1992 года N 785 "О дифференциа-

ции в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе 

Единой тарифной сетки" и другие нормативные правовые акты, регули-

рующие условия оплаты труда работников образовательных учреждений. 

До утверждения в установленном порядке соответствующего ведом-

ственного нормативного акта (Инструкции либо Положения о порядке 

исчисления заработной платы работников образовательных учреждений) 

предлагается использовать Рекомендации при оплате труда работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, к ко-

торым применяются тарифно-квалификационные характеристики (требо-

вания), утвержденные приказом Минобразования России от 15 сентября 

2000 года N 2659 "О тарифно-квалификационных характеристиках, объ-

емных показателях и требованиях по оценке квалификации и профессио-

нальной компетентности работников образовательных учреждений". 

Настоящие Рекомендации могут применяться при оплате труда педа-

гогических работников учреждений здравоохранения, культуры, соци-

альной защиты и других отраслей экономики, а также работников негосу-

дарственных образовательных учреждений. 

Оплата труда работников образовательных учреждений осуществля-

ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников орга-

низаций бюджетной сферы. 

1.3. Ставки заработной платы (оклады) работников образовательных 

учреждений определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) 

первого разряда ЕТС на тарифный коэффициент, соответствующий при-

своенному разряду. 

1.4. При определении разряда оплаты труда руководящих работников 

образовательных учреждений (директоров (заведующих, начальников), 

их заместителей, руководителей филиалов, старших мастеров и руково-

дителей структурных подразделений) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учре-

ждение; 
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квалификационная категория, присвоенная по результатам аттеста-

ции. 

1.5. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы (стажа работы по специаль-

ности или в определенной должности) либо квалификационной катего-

рии, присвоенной по результатам аттестации. 

1.6. Заработная плата работника образовательного учреждения вклю-

чает в себя: 

оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с разрядами ЕТС с учетом их по-

вышения в порядке и размерах, предусмотренных разделом 6 настоящих 

Рекомендаций; 

доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с 

тяжелыми природно-климатическими условиями; 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

1.7. Размеры доплат и порядок их установления за выполнение до-

полнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работ-

ников (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

кабинетом и др.), определяются образовательным учреждением в преде-

лах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепля-

ются в положении, коллективном договоре (соглашении). 

1.8. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 

образовательных учреждений, которые не предусмотрены настоящими 

Рекомендациями, производится применительно к условиям оплаты труда, 

установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 

отраслей экономики. 

1.9. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по спе-

циальности - со дня достижения соответствующего стажа, если докумен-

ты находятся в образовательном учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 
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при получении образования или восстановлении документов об обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Минобразования России о 

выдаче диплома; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией Минобразования России ученой сте-

пени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

1.10. Руководители образовательных учреждений проверяют доку-

менты об образовании и стаже педагогической работы (работы по специ-

альности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других 

работников, устанавливают им ставки заработной платы (должностные 

оклады). Ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняю-

щих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учре-

ждении помимо основной работы), тарификационные списки согласно 

приложениям 3, 4 к настоящим Рекомендациям. 

Ответственность за своевременное и правильное определение разме-

ров заработной платы работников образовательных учреждений несут их 

руководители. 

 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределения в образовательных учреждениях 

(кроме образовательных учреждений, предусмотренных  

в разделе 3 настоящих Рекомендаций)  

2.1. Ставки заработной платы педагогических работников выплачи-

ваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема пе-

дагогической работы): 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (3 

часа в день): 

- учителям V-XI (XII) классов образовательных учреждений; учите-

лям трудового обучения II-IX классов специальных учебно-
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воспитательных учреждений для детей с девиантным поведением; препо-

давателям специальных дисциплин I-XI классов общеобразовательных 

музыкальных и художественных учреждений; преподавателям образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей системы Мини-

стерства культуры Российской Федерации: III-V классов школ общего 

музыкального, художественного, хореографического образования с пяти-

летним сроком обучения, V-VII классов школ искусств с семилетним 

сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографиче-

ских и других школ), I-IV классов детских художественных школ и школ 

общего художественного образования с четырехлетним сроком обучения; 

учителям, учителям-дефектологам и логопедам учреждений здравоохра-

нения и социальной защиты (кроме домов ребенка); педагогам дополни-

тельного образования; тренерам-преподавателям спортивно-

оздоровительных групп и групп начальной подготовки образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; преподавателям педа-

гогических училищ, педагогических колледжей (за исключением этих 

учреждений, перешедших на порядок установления норм часов за ставку 

заработной платы и порядок распределения учебной нагрузки, преду-

смотренный в разделе 3 настоящих Рекомендаций), курсов (иностранных 

языков, стенографии, машинописи и др.); учителям межшкольных учеб-

ных комбинатов; 

за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

- учителям I-IV классов; учителям-дефектологам; учителям-

логопедам образовательных учреждений; 

за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

- преподавателям образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей системы Министерства культуры Российской Федера-

ции: I-II классов школ общего музыкального, художественного, хорео-

графического образования с пятилетним сроком обучения, I-IV классов 

детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 

искусств с семилетним сроком обучения; музыкальным руководителям и 

концертмейстерам образовательных учреждений, учителям-дефектологам 

и логопедам домов ребенка; 

за 25 часов педагогической работы в неделю: 

- воспитателям специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (групп) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших, незря-

чих, слабовидящих и поздноослепших, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе для детей, 

больных сколиозом), с задержкой психического развития, для умственно 

отсталых и др.); 
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за 30 часов педагогической работы в неделю: 

- старшим воспитателям, воспитателям образовательных учреждений 

(кроме образовательных учреждений, предусмотренных в следующем 

абзаце); учреждений здравоохранения; приемников-распределителей для 

несовершеннолетних, воспитательных колоний; специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным пове-

дением; инструкторам по физкультуре образовательных учреждений; 

за 36 часов педагогической работы в неделю: 

- старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образователь-

ных учреждений; воспитателям домов ребенка и учреждений дополни-

тельного образования детей; педагогам-психологам; методистам образо-

вательных учреждений; социальным педагогам; педагогам-

организаторам; воспитателям общежитий; мастерам производственного 

обучения; старшим вожатым; инструкторам по труду; руководителям 

физвоспитания; преподавателям-организаторам (основ безопасности жиз-

недеятельности, допризывной подготовки); инструкторам-методистам по 

спорту.  

Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей и 

старших тренеров-преподавателей, оплата труда которых осуществляется 

по нормативам оплаты труда за подготовку одного обучающегося (зани-

мающегося), регулируется в зависимости от максимального количества 

часов учебно-тренировочной работы в неделю, установленного для каж-

дого занимающегося по видам спорта, периодов и задач его подготовки, 

возможного объединения занимающихся в группы и т.д. 

2.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы про-

изводится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. 

Ставки заработной платы работников, перечисленных в п.2.1, уста-

навливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 

часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 

уроками (занятиями). 

2.3. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей 

и младших воспитателей образовательных учреждений для воспитанни-

ков с малыми и затихающими формами туберкулеза, недостатками ум-

ственного развития, поражением центральной нервной системы с нару-

шением психики; женщинам, работающим в образовательных учрежде-

ниях, расположенных в сельской местности, а также в районах Крайнего 

Севера и в приравненных к ним местностях; специалистам (дефектоло-

гии, психологии, логопедии и др.) психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий составляет 36 часов работы в неделю. 
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2.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не пе-

речисленных в пунктах 2.1-2.3, составляет 40 часов в неделю. 

2.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателя-

ми, помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществля-

ется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполня-

ется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, 

оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о труде. 

2.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном раз-

мере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой пе-

дагогической работой в следующих случаях: 

- учителям начальных классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физкультуры 

учителям-специалистам; 

- учителям I-IV классов национальных (нерусских) сельских общеоб-

разовательных учреждений, которые вследствие своей подготовки не мо-

гут вести уроки русского языка; 

- учителям русского языка национальных (нерусских) сельских 

начальных общеобразовательных учреждений; 

- учителям физической культуры сельских общеобразовательных 

учреждений, учителям иностранного языка общеобразовательных учре-

ждений, расположенных в поселках лесозаготовительных и сплавных 

предприятий и химлесхозов, при возложении на них в счет сохраняемой 

полной ставки учителя обязанностей (части обязанностей) соответствен-

но по организации внеурочной работы по физвоспитанию, проверке 

письменных работ, классному руководству. 

2.7. Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям 

педагогических училищ (педагогических колледжей), у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, 

до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить педаго-

гической работой; 

- заработная плата, установленная при тарификации, если при тари-

фикации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и если 

их невозможно догрузить педагогической работой. 
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Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты 

труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть по-

ставлены в известность не позднее чем за два месяца. 

2.8. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанав-

ливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) ра-

боты в объеме: 

- 360 часов в год - руководителям физвоспитания, преподавателям-

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- 10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных 

учреждений с количеством обучающихся до 50 человек (кроме начальных 

общеобразовательных школ, закрепленных для прохождения педагогиче-

ской практики студентов педагогических училищ, педагогических колле-

джей); вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с количе-

ством учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках - до 100 человек); 

- 3 часов в день - заведующим дошкольными образовательными 

учреждениями с 1 - 2 группами (кроме учреждений, имеющих одну или 

несколько групп с круглосуточным пребыванием детей). 

2.9. Преподавательская работа работников, указанных в п.2.8 настоя-

щих Рекомендаций, сверх установленных норм, за которые им выплачи-

вается должностной оклад, а также преподавательская работа руководя-

щих и других работников образовательных учреждений без занятия 

штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в 

порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподаватель-

ской работе. 

Выполнение работы, указанной в п.2.8 настоящих Рекомендаций, 

осуществляется в основное рабочее время. Выполнение преподаватель-

ской работы, указанной в настоящем пункте, может осуществляться как в 

основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее ха-

рактера и качества выполнения работы по основной должности. Этот во-

прос в каждом конкретном случае решается администрацией образова-

тельного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

2.10. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кад-

рами, других конкретных условий в данном образовательном учрежде-

нии. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподава-

тельскую работу помимо основной работы, на новый учебный год уста-

навливается руководителем образовательного учреждения по согласова-

нию с профсоюзным органом. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск с тем, чтобы определить, в 
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каких классах и с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом 

учебном году. 

При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на но-

вый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преем-

ственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть умень-

шен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного со-

гласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении его 

руководителем, определяется органом управления образованием по под-

чиненности образовательного учреждения, а других работников, ведущих 

ее помимо основной работы, - самим образовательным учреждением. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) возможно только в случае, если учите-

ля, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учите-

лями. 

Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка 

преподавателей педагогических училищ и педагогических колледжей, а 

также работников учреждений дополнительного образования детей. 

2.11. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической ра-

боты), который может быть установлен учителям, преподавателям и дру-

гим педагогическим работникам в том же образовательном учреждении, 
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не установлено, за исключением работников учреждений среднего про-

фессионального образования (см. раздел 3 настоящих Рекомендаций). 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни, за исключе-

нием учреждений дополнительного образования детей, не планируется. 

 

3. Нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в  

учреждениях начального и среднего профессионального  

образования (кроме преподавателей педагогических училищ,  

педагогических колледжей, для которых сохранены порядок  

установления норм часов за ставку заработной платы  

и порядок распределения учебной нагрузки, предусмотренные  

в разделе 2 настоящих Рекомендаций)  

3.1. Преподавателям учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, преподавателям курсов по подготовке к поступле-

нию в учреждения среднего профессионального образования ставки зара-

ботной платы выплачиваются за 3 часа в день (720 часов в год). 

3.2. За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы произво-

дится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработ-

ной платы в одинарном размере. 

3.3. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя 

из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий в данном образовательном учреждении. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом, 

который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым 

работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заклю-

чении трудового договора (контракта), не может быть уменьшен на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

студентов (учащихся) и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планиру-

ется. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования ограничивается верхним пре-

делом 1440 часов (36 часов в неделю - для преподавателей педучилищ, 

педколледжей, поименованных в разделе 2 настоящих Рекомендаций). 

3.4. В учреждениях среднего профессионального образования объем 

преподавательской работы для руководящих работников, который они 

могут выполнять в том же образовательном учреждении помимо основ-
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ной работы за дополнительную оплату, не должен превышать 600 часов в 

год, а для заведующего отделением и других работников - 720 часов в 

год. 

В исключительных случаях, когда по предмету остается незначитель-

ное количество нераспределенных часов и не представляется возможным 

на этот объем работы найти преподавателя, руководитель учреждения 

среднего профессионального образования по согласованию с профсоюз-

ным органом, органом самоуправления образовательного учреждения 

может установить таким работникам учебную нагрузку и выше указан-

ных норм. 

3.5. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской рабо-

ты), который может выполняться в том же учреждении начального про-

фессионального образования его руководителем, определяется органом 

управления образованием по подчиненности образовательного учрежде-

ния, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим 

образовательным учреждением. 

3.6. Выполнение преподавательской работы, указанной в пунктах 3.4 

и 3.5, может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его 

пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения работы 

по основной должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае реша-

ется администрацией учебного заведения по согласованию с профсоюз-

ным органом. 

 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 

 

А. Педагогические работники образовательных учреждений,  

указанные в разделе 2 настоящих Рекомендаций 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников образова-

тельных учреждений определяется путем умножения ставки заработной 

платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного про-

изведения на установленную за ставку норму часов педагогической рабо-

ты в неделю. 

Пример. Учитель математики, имеющий I квалификационную катего-

рию и соответственно 13-й разряд оплаты труда, ведет преподаватель-

скую работу в объеме 23 часов в неделю. Месячный заработок этого учи-

теля рассчитывается в следующем порядке: 

 

ставка зарплаты по 13-му разряду х 23 час 

18 час (норма часов за ставку в неделю) 

 



 

 

426 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей 

и преподавателей за работу по совместительству в другом образователь-

ном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы 

по совместительству не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени учителя и преподавателя. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в 

год. В случае, если учебными планами предусматривается разное количе-

ство часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется 

также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4.2. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению 

детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учите-

лей вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов оч-

ного обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их 

учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого и вто-

рого учебных полугодий. 

4.3. Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сме-

няемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 

следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тари-

фикации на начало каждого полугодия не все 100% часов, отведенных 

учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого 

объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской ра-

боты будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработ-

ной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от фактической 

нагрузки на начало каждого полугодия, и деленной на установленную 

норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от 

фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 

выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тари-

фикации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение зара-

ботной платы не производится. 

4.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включают-

ся часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и инди-

видуальные консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на 
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прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на 

прием устных и письменных зачетов производится на среднее количество 

обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 

человек - на 18. 

Пример. Учитель математики ведет преподавательскую работу с за-

очниками в группе наполняемостью 16-20 человек. Учебным планом на 

этот предмет предусмотрено 6 зачетов на учебный год, т.е. 3 зачета на 

каждое полугодие. На прием зачетов отводится 1 час (т.е. по 1/3 час. на 1 

зачет). Следовательно, при тарификации на первое полугодие учителю 

будет запланировано: 1/3 часа х 3 зачета х 18 чел. = 18 час - на прием всех 

зачетов в полугодии. Учителю при тарификации включается лишь 70% 

времени, предусмотренного на зачеты: 18 час: 100% х 70% = 12,6 час. на 

все полугодие. В неделю количество часов составит: 12,6 час: 17 недель = 

0,74 часа. Если учитель принял в первом полугодии зачеты от 18 обуча-

ющихся, то в конце полугодия ему должна быть выплачена разница, т.е. 

18 час.-12,6 час. = 5,4 час. Если учитель принял зачеты от 20 обучающих-

ся, то разница увеличивается еще на 2 часа. Если из группы выбывают, 

например, 2 человека, разница в часах будет составлять: 18 час.-12,6 час - 

2 час = 3,4 час. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную 

нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Исходя из полу-

ченного средненедельного объема учебной нагрузки учителю определя-

ется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно неза-

висимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

4.5. Месячная заработная плата учителей и других педагогических 

работников за работу по индивидуальному обучению больных детей-

хроников на дому, а также за проведение занятий по физкультуре с уча-

щимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицин-

ской группе, определяется в порядке, предусмотренном в п.4.1 настоящих 

Рекомендаций. 

4.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся оплата труда педагогических работников, а также 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года препода-

вательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим пе-

дагогической работы во время каникул, оплата за это время не произво-

дится. 
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Б. Педагогические работники образовательных учреждений,  

указанные в разделе 3 настоящих Рекомендаций 

4.7. До начала учебного года средняя месячная заработная плата пре-

подавателям образовательного учреждения определяется путем умноже-

ния часовой ставки преподавателя на установленный ему объем годовой 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается препо-

давателям за работу в течение всего учебного года, а также за период ка-

никул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 ав-

густа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

Пример 1. Преподавателю, имеющему II квалификационную катего-

рию и соответственно 12-й разряд по оплате труда, годовая учебная 

нагрузка установлена в объеме 800 часов в год. 

 

Часовая ставка этого преподавателя составит: 

 

 месячная ставка заработной платы  

   72 часа (среднемесячная норма рабочего времени) 

 

Средняя месячная заработная плата этого преподавателя составит: 

 

 часовая ставка х 800 час  

   10 мес. 

 

4.8. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного го-

да, средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число пол-

ных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного про-

изведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество 

часов по часовым ставкам. 

Пример 2. Преподаватель принят на работу не с начала учебного года, 

а, например, с 18 октября, и ему установлен объем учебной нагрузки на 

оставшийся период учебного года в количестве 640 часов, причем в ок-

тябре он должен выполнить 50 часов, а в оставшиеся 8 месяцев - 590 ча-

сов. Расчет его заработной платы производится в следующем порядке: 
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преподавательская работа за неполный рабочий месяц, в данном слу-

чае за октябрь, должна быть оплачена по часовой ставке. Заработная пла-

та за эту работу составит: 

 

часовая ставка х 50 час, 

 

за остальные 8 месяцев учебного года средняя месячная заработная 

плата этого преподавателя составит: 

 

 часовая ставка х 590 час  

   8 мес. 

 

4.9. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного го-

да, заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета месяч-

ной ставки, установленной в соответствии с определенным разрядом 

оплаты труда по ЕТС, а руководящим работникам - должностной оклад с 

учетом группы по оплате труда руководителей образовательных учре-

ждений и квалификационной категории. 

4.10. При повышении ставки заработной платы (должностного окла-

да) в связи с изменением разряда оплаты труда по ЕТС средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения новой часовой ставки на 

объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при та-

рификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Пример 3. Если у преподавателя, указанного в примере 1, в середине 

учебного года изменилась квалификационная категория (стала первой) и 

соответственно тарифный разряд 13-й, его часовая ставка составит: 

 

 новая месячная ставка  

   72 час  

 

Средняя месячная заработная плата этого преподавателя составит: 

 

 новая часовая ставка х 800 час  

   10 мес. 

 

4.11. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 

нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и дру-
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гим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам поме-

сячно или в конце учебного года также только после выполнения препо-

давателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарифика-

ции. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 

дня его начала производится перерасчет средней заработной платы пре-

подавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

4.12. В том случае, когда в соответствии с действующим законода-

тельством преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохране-

нием за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установ-

ленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 

1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из ко-

личества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же 

порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае 

освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения зара-

ботной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически вы-

полнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается 

в течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в 

связи с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только 

в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодно-

го отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата 

во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подле-

жит. Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в 

течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются до-

полнительно в соответствии с пунктом 4.11 настоящих Рекомендаций. 

Пример. Преподаватель, имеющий годовую учебную нагрузку в объ-

еме 1080 часов, вследствие болезни отсутствовал на работе в течение 1 

месяца и 14 рабочих дней (полностью октябрь и 14 рабочих дней в ноябре 

из общего количества 24 рабочих дней в ноябре). 

Утвержденный этому преподавателю объем годовой учебной нагруз-

ки подлежит уменьшению на 171 час, а именно: 
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за октябрь (полный месяц отсутствия на работе) - на 108 часов (1080 

час:10 мес.) независимо от количества часов, приходящихся на этот пери-

од по расписанию; 

за 14 рабочих дней в ноябре - на 63 часа из расчета: 

 

 108 час х 4 дн. 

   24 (рабочие дни в октябре) 

 

Таким образом, уменьшенная годовая учебная нагрузка этого препо-

давателя составит 909 часов [1080 час - (108 час + 63 час)]. В марте пре-

подаватель полностью выполнил эту учебную нагрузку (909 часов), до 

конца учебного года дал дополнительно 100 часов, в том числе в апреле - 

50 час, в мае - 30 час и в июне - 20 час. Заработная плата этого преподава-

теля за учебную работу, выполненную сверх уменьшенного годового 

объема учебной нагрузки, определяется исходя из часовой ставки, рас-

считанной путем деления месячной тарифной ставки на 72 часа и умно-

жения полученного произведения на количество перевыполненных часов. 

Эта оплата может быть произведена помесячно (соответственно в апреле, 

мае, июне) либо полностью в конце учебного года. 

4.13. В случае, когда в соответствии с действующим законодатель-

ством руководитель физического воспитания и преподаватель-

организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной под-

готовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудо-

способность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объ-

ем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьше-

нию не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата 

за которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

4.14. В учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод 

учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние 

учебных групп, как правило, производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то 

им в остающийся до конца учебного года период выплачивается заработ-

ная плата в размере, установленном при тарификации на начало учебного 

года. 

4.15. В учреждениях среднего профессионального образования с ин-

дивидуальными формами обучения (училищах культуры и искусства) 

тарификация преподавателей производится дважды в учебном году: на 

начало первого и на начало второго полугодий. 
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За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неяв-

кой студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из 

расчета не ниже двух третей их часовой тарифной ставки. 

4.16. Оплата труда мастеров производственного обучения произво-

дится по должностным окладам, соответствующим присвоенным разря-

дам оплаты труда по Единой тарифной сетке (ЕТС). 

При неполном объеме учебной нагрузки, а также за часы, данные 

сверх установленной нормы рабочего времени при замещении временно 

отсутствующих других мастеров производственного обучения в связи с 

их болезнью, нахождением в отпуске, командировке и т.д., и в случае, 

когда из-за недостаточного объема учебной работы не может быть введе-

на дополнительная штатная единица, производится почасовая оплата тру-

да мастеров производственного обучения. Размер заработной платы в 

этих случаях определяется путем деления месячного должностного окла-

да мастера производственного обучения на среднемесячную норму рабо-

чих часов (определяемую ежегодно Минтрудом России) и умножения 

полученной часовой ставки на фактически отработанные часы за месяц. 

 

5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образова-

тельных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-

лезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и 

других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух ме-

сяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управле-

ния образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учрежде-

ния; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 240 часов в 

другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 

учебной нагрузки, установленной в соответствии с п.4.1 при тарифика-

ции; 

- при оплате за часы преподавательской работы в том же учреждении 

среднего профессионального образования работникам, поименованным в 

п.3.4 настоящих Рекомендаций, в объеме 240 часов в случае, если они 
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выполняются сверх предельной учебной нагрузки, установленной этим 

пунктом. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-

ляется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника в соответствии с разрядом ЕТС за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, ежегодно определяемое Минтрудом России. Для преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования, как 

было указано в пункте 4.7 настоящих Рекомендаций, - путем деления ме-

сячной ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня нача-

ла замещения за все часы фактической преподавательской работы на об-

щих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месяч-

ной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

5.2. Руководители образовательных учреждений в пределах имею-

щихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основ-

ных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифици-

рованных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда, утвержденных Минтрудом России. 

Эти коэффициенты могут применяться, например, при оплате труда 

высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на непродолжи-

тельный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 

 

6. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов 

6.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в от-

дельных образовательных учреждениях осуществляется повышение ста-

вок заработной платы (должностных окладов) в следующих размерах и 

случаях. 

6.1.1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психиче-

ского развития) повышение производится на 15-20%. 

6.1.2. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях са-

наторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, повышение производится на 15-20%. 

6.1.3. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

для детей и подростков с девиантным поведением: медицинским работ-
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никам повышение производится на 30%, а педагогическим и другим ра-

ботникам - на 15-20%. 

6.1.4. Конкретный перечень работников, которым могут повышаться 

должностные оклады (ставки) на 15-20%, и конкретный размер этого по-

вышения определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления образо-

вательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности 

общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в 

развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от степени и про-

должительности общения с детьми и подростками с девиантным поведе-

нием специальных учебно-воспитательных учреждений. 

6.1.5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах повыше-

ние производится на 15%. 

6.1.6. В образовательных учреждениях, имеющих специальные (кор-

рекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанни-

ков) с отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, повышение 

должностного оклада руководителя производится на 15%. 

Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных школах-

интернатах, то повышение должностных окладов (ставок заработной пла-

ты) руководителей, а также работников, непосредственно занятых в таких 

классах (группах), производится на 20%. 

6.1.7. За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования повы-

шение производится на 20%. 

В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, учреждений начального профессионального 

образования), с контингентом обучающихся (воспитанников) с отклоне-

ниями в развитии, с задержкой психического развития либо нуждающих-

ся в длительном лечении, а также в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, имею-

щих отклонения в умственном развитии, ставки заработной платы (долж-

ностные оклады) повышаются по двум основаниям: на 20% и на 15-20%. 

6.1.8. За работу в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального образования при учреждениях, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы, повышение произ-

водится на 50-75%. 
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За работу в указанных образовательных учреждениях, занятых обуче-

нием лиц, которым решением суда определено содержание в исправи-

тельных колониях строгого или особого режимов, ставки и оклады до-

полнительно повышаются в порядке, установленном для рабочих и слу-

жащих исправительных колоний за работу с этими осужденными, на 10-

15%. 

При установлении ставок (окладов) работников и их повышении по 

основаниям, указанным в настоящем пункте, применяется ставка 1-го 

разряда ЕТС, увеличенная на 20%, как это предусмотрено для граждан-

ского персонала исправительных учреждений, при которых созданы эти 

образовательные учреждения. 

Работникам учреждений начального профессионального образования 

при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, за работу с обучающимися, больными активной формой тубер-

кулеза, ставки (оклады) дополнительно повышаются на 15%. 

6.1.9. За работу в образовательных учреждениях, расположенных в 

закрытых административно-территориальных образованиях, дошкольных 

образовательных учреждениях, обслуживающих работников предприятий 

Министерства Российской Федерации по атомной энергии, а также в 

учреждениях начального профессионального образования, находящихся 

вне закрытых административно-территориальных образований и осу-

ществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров для пред-

приятий и организаций этого министерства, повышение производится на 

20% по перечню, утвержденному в установленном порядке. 

6.1.10. Специалистам и руководящим работникам за работу в образо-

вательных учреждениях, расположенных в сельской местности, повыше-

ние производится на 25%. 

6.1.11. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 

ставки заработной платы повышаются на 15%. 

6.1.12. Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии соответ-

ствующего медицинского заключения) повышение производится на 20%. 

6.1.13. Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении 

в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрос-

лых, повышение производится на 20%. 

6.1.14. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов повышение произво-

дится на 20%. 

6.1.15. За работу в учреждениях социальной защиты населения: дет-

ских домах (домах-интернатах для детей-инвалидов), а также в отделени-
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ях для детей-инвалидов в учреждениях для взрослых повышение произ-

водится на 15 - 20%. 

6.1.16. Педагогическим работникам за работу в специализированных 

домах ребенка повышение производится на 20%. 

6.1.17. Старшим мастерам и мастерам производственного обучения 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ор-

ганизованных для обучения профессиям художественных ремесел, а так-

же учреждений, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов 

для предприятий и организаций угольной, сланцевой промышленности, 

черной и цветной металлургии и для горно-капитальных работ повыше-

ние производится на 15%. 

6.2. Ставки заработной платы в образовательных учреждениях повы-

шаются на 15% следующим работникам: 

- учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, 

групп и учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком обуче-

ния, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - 

за часы занятий по русскому языку в I-XI классах и литературе в V-XI 

классах; 

- преподавателям учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования (групп, отделений) с нерусским языком обучения, рас-

положенных в сельской местности и поселках городского типа, - за часы 

занятий по русскому языку и литературе; 

- учителям и преподавателям национального языка и литературы об-

щеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения; 

- директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранному языку, 

по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитате-

лям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным 

языком и применяющим его в практической работе в общеобразователь-

ных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка. 

6.3. Ставки заработной платы заведующих, воспитателей, старших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, владеющих 

иностранным языком и применяющих его в практической работе, повы-

шаются на 10%. 

6.4. Оплата труда отдельных категорий работников может осуществ-

ляться по более высоким разрядам, чем это предусмотрено тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

работников учреждений образования. Новый разряд работнику при этом 
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не устанавливается, а при оплате труда применяется тарифный коэффи-

циент ЕТС, соответствующий более высокому разряду. 

Оплата труда на два разряда выше осуществляется: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (препо-

даваемых дисциплин). 

Оплата труда на один разряд выше осуществляется: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (препо-

даваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам образовательных учре-

ждений, имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входивших в состав СССР; 

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим 

другие почетные звания: "Заслуженный мастер профтехобразования", 

"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почет-

ные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входив-

ших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педаго-

гических работников образовательных учреждений - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподава-

емых дисциплин. 

6.5. Работникам образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮКФП, ДЮСТШ, 

ДЮСШОР), имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный ма-

стер спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)", оплата труда осуществляется на один разряд выше. 

6.6. При наличии у работников, имеющих почетное звание или уче-

ную степень, права на повышение ставок заработной платы в процентах 

(за работу в сельской местности, в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с от-

клонениями в развитии и др.) повышению подлежат ставки (оклады), 

установленные им с учетом почетного звания или ученой степени. 

6.7. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где 

по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более 2 часов), устанавливается повышенная на 30% оплата тру-

да. 
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6.8. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок 

(окладов) по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсо-

лютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчис-

ляется из ставки (оклада) без учета повышения по другим основаниям. 

При этом первоначально оклады (ставки) повышаются на размеры их по-

вышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных ве-

личинах. 

6.9. Повышения ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в 

разделе 6 настоящих Рекомендаций, образуют новые размеры ставок за-

работной платы (должностных окладов), применяемых при исчислении 

заработной платы с учетом объема учебной нагрузки (педагогической 

работы). 

 

7. Доплаты  

7.1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, от-

клоняющиеся от нормальных. 
7.1.1. За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 

не ниже 35% часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра). 

7.1.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день указанная работа компенсируется ему предо-

ставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной 

форме, но не менее чем в двойном размере. 

Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных законода-

тельством, оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным 

ставкам, - в размере не менее двойной часовой или дневной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 

одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

7.1.3. За работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии 

с Перечнем работ с этими условиями труда, утвержденным приказом Го-

собразования СССР от 20 августа 1990 года N 579 "Об утверждении По-

ложения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблаго-
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приятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР", предусматриваются доплаты в размере: 

- с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12% ставки (оклада); 

- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24% 

ставки (оклада). 

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением 

в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных усло-

виях труда. 

7.1.4. Воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитате-

лям за переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего ра-

ботника или родителей, осуществляемую за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, производится доплата: не менее чем в 

полуторном размере - за первые два часа работы и не менее чем в двой-

ном размере - за последующие часы работы. 

7.7.5. Работникам детских оздоровительно-образовательных лагерей 

за систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени производится доплата в размере 15% ставки заработной 

платы (должностного оклада). 

7.2. Доплаты за дополнительную работу. 
7.2.1. Размеры доплат и порядок их установления за выполнение до-

полнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работ-

ников, определяются образовательным учреждением в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в поло-

жении, коллективном договоре (соглашении). 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ может вклю-

чаться: классное руководство; проверка письменных работ; заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабине-

тами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-

опытными участками, интернатами при школе и др.; руководство пред-

метными, цикловыми и методическими комиссиями; проведение работы 

по дополнительным образовательным программам; организация трудово-

го обучения, профессиональной ориентации и т.д. 

7.3. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников. 
7.3.1. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанно-

сти временно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-

новной работы, производится доплата за совмещение профессий (долж-

ностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника. 
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При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии или должности производится 

доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выпол-

няемых работ. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

 

8. Надбавки  

8.1. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность, интенсивность труда. 

Размеры надбавок и порядок их установления определяются образо-

вательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, самостоятельно и закрепляются в положении, коллективном дого-

воре (соглашении). 

 

9. Порядок определения уровня образования  

9.1. Уровень образования педагогических работников при установле-

нии разрядов оплаты труда по ЕТС определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, незави-

симо от специальности, которую они получили (за исключением тех слу-

чаев, когда это особо оговорено). 

9.2. Требования к уровню образования при установлении разрядов 

оплаты труда работников по ЕТС, определенные в разделе «Требования к 

квалификации по разрядам оплаты» тарифно-квалификационных харак-

теристик (требований) по должностям работников учреждений образова-

ния Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по обра-

зованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, логопеда (наимено-

вание должности «логопед» применяется только в учреждениях здраво-

охранения). 

9.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государствен-

ного образца о высшем профессиональном образовании, разряды оплаты 

труда по ЕТС устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессио-
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нальное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им разрядов 

оплаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих высшее про-

фессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление разрядов 

оплаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление разрядов оплаты труда по ЕТС, предусмотренных 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

9.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клуб-

ной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (универ-

ситетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образова-

тельных учреждениях, разряды оплаты труда по ЕТС устанавливаются 

как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образова-

ние. 

9.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а так-

же учителям учебных предметов (в т.ч. в начальных классах) специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии разряды оплаты тру-

да по ЕТС как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем про-

фессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; сур-

допедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психоло-

гия; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); 

дефектология и другие аналогичные специальности; 

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессио-

нальном образовании. 

9.6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учре-

ждения до введения в действие настоящих Рекомендаций, определяется 

на основании ранее действовавших инструкций (см. п. 1.2 раздела 1). 

9.7. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа рабо-

ты, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
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достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реко-

мендации аттестационной комиссии образовательного учреждения, в по-

рядке исключения, могут быть назначены руководителем образователь-

ного учреждения на соответствующие должности так же, как и работни-

ки, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть 

установлен тот же разряд оплаты труда по ЕТС. 

 

10. Порядок определения стажа педагогической работы  

10.1. Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудо-

вой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформлен-

ных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтвержда-

ющих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарифика-

ционные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архив-

ные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании кото-

рых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указан-

ный стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест 

работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подпи-

си которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свиде-

тели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным под-

твердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении ко-

торых находятся образовательные учреждения, могут принимать показа-

ния свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной систе-

ме. 

10.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образова-

тельных и других учреждениях согласно приложению 1 к настоящим Ре-

комендациям; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Во-

оруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учрежде-

ниях высшего и среднего профессионального образования - в порядке, 

предусмотренном приложением 2 к настоящим Рекомендациям. 



 

 

443 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при приме-

нении п.2 приложения 2 к настоящим Рекомендациям, понимается работа 

в образовательных и других учреждениях, предусмотренных в приложе-

нии 1 к настоящим Рекомендациям1. 

 

 

3.9. Охрана труда 
 

Статья 51 Закона РФ «Об образовании» определяет необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанни-

ков. 

Используемое в данной статье понятие «педагогические работники 

образовательных учреждений» в интересах детей должно быть истолко-

вано широко - это не только те, кто обязан обучать и воспитывать детей, 

но и весь обслуживающий персонал образовательного учреждения 

(например, работники столовой, буфета, уборщицы), т.е. все те, кто непо-

средственно работает (контактирует) с обучающимися, воспитанниками 

и, следовательно, может служить источником инфекции детей. 

Напротив, лица, получившие педагогическое образование, но не ра-

ботающие непосредственно с детьми, в образовательном учреждении не 

могут рассматриваться в это время в контексте данной статьи как «педа-

гогические работники образовательного учреждения». Такое толкование 

на них может распространяться лишь в случае их перехода на работу в 

образовательное учреждение, где неизбежен непосредственный контакт с 

детьми. 

Характер заболевания ребенка и необходимость его длительного ле-

чения определяются учреждениями здравоохранения. 

Оздоровительные образовательные учреждения - это лесные школы, 

специальные школы-интернаты для детей с различными заболеваниями 

(например, полиомиелит, легочные заболевания), школы санаторного ти-

па и пр. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 

определяются уставом образовательного учреждения на основе рекомен-

даций, согласованных с органами здравоохранения. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздо-

ровительные образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. 

Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. 

                                                 
1 Оплата труда и отпуска работников образования: Справочник. 4-е изд., испр. и доп. – М., 

2003. – 25-60. 
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Педагогические работники образовательных учреждений обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, кото-

рые проводятся за счет средств учредителя. 

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников об-

разовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Ор-

ганы здравоохранения обязаны обеспечить медицинским обслуживанием 

образовательное учреждение, а последнее обязано предоставить оборудо-

вание (свет, вода, тепло, электропроводка и пр.) и помещение для работы 

медицинского персонала.  

Расписание занятий в образовательном учреждении должно преду-

сматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обу-

чающихся, воспитанников.  

Организация питания в образовательном учреждении возлагается ор-

ганами местного самоуправления на образовательные учреждения и орга-

низации общественного питания. В образовательном учреждении должно 

быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанни-

ков. 

Инфляционный рост расходов на питание и охрану здоровья обучаю-

щихся, воспитанников полностью компенсируется государством. 

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда 

и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом данного образова-

тельного учреждения. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об основах охраны труда в Российской Федерации  
от 17.07.1999 г. с изменениями на 10 января 2003 года 

(Извлечение) 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы регу-

лирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-

щие основные понятия: 

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 

условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здо-

ровье работника; 

вредный производственный фактор - производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его заболеванию; 

опасный производственный фактор - производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его травме; 

безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных или опасных производственных факторов ис-

ключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нор-

мативы; 

рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя; 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников техни-

ческие средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных фак-

торов, а также для защиты от загрязнения; 
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сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопас-

ности) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в органи-

зации работ по охране труда установленным государственным норматив-

ным требованиям охраны труда; 

производственная деятельность - совокупность действий людей с 

применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации 

об охране труда и сфера его применения 

1. Законодательство Российской Федерации об охране труда основы-

вается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на: 

работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; 

членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом 

участии; 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

и среднего профессионального образования, учащихся образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионально-

го образования и образовательных учреждений среднего (полного) обще-

го, основного общего образования, проходящих производственную прак-

тику; 

военнослужащих, направляемых на работу в организации; 

граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их ра-

боты в организациях. 

3. На граждан Российской Федерации, работающих по найму в других 

государствах, распространяется законодательство об охране труда госу-

дарства работодателя, а на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

работающих в организациях, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации, распространяется законодательство об охране труда Россий-

ской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации.  
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4. Если международным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-

ральным законом, применяются правила международного договора.  

 

Статья 3. Государственные нормативные требования охраны труда 

1. Государственными нормативными требованиями охраны труда 

(далее - требования охраны труда), содержащимися в федеральных зако-

нах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и зако-

нах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федера-

ции об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

2. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридиче-

скими и физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 2 настояще-

го Федерального закона, при осуществлении ими любых видов деятель-

ности, в том числе при проектировании, строительстве реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации про-

изводства и труда.  

3. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также сроки их пересмотра устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации.  

 

Статья 4. Основные направления государственной политики 

в области охраны труда 

1. Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а так-

же федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целе-

вых программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда;  

государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-

ных интересов работников в области охраны труда; 

расследование несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 
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защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также чле-

нов их семей на основе обязательного социального страхования работни-

ков от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 

или опасными условиями труда, неустранимыми при современном техни-

ческом уровне производства и организации труда;  

координация деятельности в области охраны труда, деятельности в 

области охраны окружающей природной среды и других видов экономи-

ческой и социальной деятельности; 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта ра-

боты по улучшению условий и охраны труда;  

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

подготовка и повышение квалификации специалистов по охране тру-

да; 

организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной заболеваемо-

сти и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда;  

международное сотрудничество в области охраны труда;  

проведение эффективной налоговой политики, стимулирую щей со-

здание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников;  

установление порядка обеспечения работников средствами индивиду-

альной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещени-

ями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет 

средств работодателей. 

2. Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных ра-

ботниками представительных органов по вопросам охраны труда. 
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Статья 8. Право работника на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствую-

щих государственных органов и общественных организаций об условиях 

и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств рабо-

тодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабо-

чем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдени-

ем требований охраны труда или органами общественного контроля за 

соблюдением требований охраны труда; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

ны местного самоуправления, к работодателю, в объединения работода-

телей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные упол-

номоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 

труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотре-

нии вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или его профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
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(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного ме-

дицинского осмотра; 

компенсации, установленные законодательством Российской Федера-

ции и законодательством субъектов Российской Федерации, коллектив-

ным договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если 

он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными усло-

виями труда. 

 

Статья 9. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда.  

2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрак-

том), должны соответствовать требованиям охраны труда. 

3. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним сохра-

няются место работы (должность) и средний заработок. 

4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным при-

чинам невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной от-

ветственности. 

7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при ис-

полнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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8. В целях предупреждения и устранения нарушений законодатель-

ства об охране труда государство обеспечивает организацию и осуществ-

ление государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и устанавливает ответственность работодателя и должност-

ных лиц за нарушение указанных требований. 

 

Статья 12. Служба охраны труда в организации 

1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осу-

ществления контроля за их выполнением в каждой организации, осу-

ществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 

работников создается служба охраны труда или вводится должность спе-

циалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

2. В организации с численностью 100 и менее работников решение о 

создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельно-

сти данной организации. 

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по 

охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.  

3. Структура службы охраны труда в организации и численность ра-

ботников службы охраны труда определяются работодателем с учетом 

рекомендаций федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами охраны труда.  

 

Статья 13. Комитеты (комиссии) по охране труда 

1. В организациях с численностью более 10 работников работодате-

лями создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 

паритетной основе входят представители работодателей, профессиональ-

ных союзов или иного уполномоченного работниками представительного 

органа.  

2. Комитет (комиссия) по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные дей-

ствия работодателя и работников по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок. 
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Статья 14. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в организации возлагаются на работодателя. 

2. Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применя-

емых в производстве сырья и материалов; 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты работ-

ников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-

дом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установлен-

ными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасны-

ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, 

не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструк-

таж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-

стах, а также за правильностью применения работниками средств инди-

видуальной и коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую-

щей сертификацией работ по охране труда в организации; 

проведение за счет собственных средств обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-

хождения указанных медицинских осмотров;  
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недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требова-

ний охраны труда информации и документов, необходимых для осу-

ществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда; 

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государствен-

ного управления охраной труда, органов государственного надзора и кон-

троля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, а также представителей орга-

нов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц органов государственно-

го надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рас-

смотрение представлений органов общественного контроля в установ-

ленные законодательством сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

 

Статья 15. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 
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проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и провер-

ку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении призна-

ков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

 

Статья 24. Ответственность за нарушение требований 

охраны труда 

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполне-

нии обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными до-

говорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), или 

препятствующие деятельности представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также 

органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации1.  

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Об охране труда в Республике Башкортостан  
от 09.01.2001 г. с изменениями на 19 марта 2003 года 

(Извлечение) 

Настоящий  Закон  регулирует отношения в области охраны труда 

между работодателями  и  работниками  и  направлен  на создание усло-

вий труда, соответствующих  требованиям  сохранения  жизни  и здоро-

вья работников в процессе трудовой деятельности. 

 

Глава I 

Общие положения   

 Статья  2. Законодательство Республики Башкортостан об охране 

труда и сфера его применения 

1.   Законодательство   Республики  Башкортостан  об  охране  труда 

основывается   на   Конституции   Российской   Федерации  и  Конститу-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. - № 29; Российская газета. 2003. - № 5. 
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ции Республики   Башкортостан,  Трудовом  кодексе  Республики  Баш-

кортостан, Федеральном  законе  "Об  основах охраны труда в Российской 

Федерации" и состоит   из  настоящего  Закона,  других  законов  и  иных  

нормативных правовых актов. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на: 

работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; 

членов  кооперативов,  участвующих  в совместной производственной 

и иной  хозяйственной  деятельности,  основанной  на  их  личном  трудо-

вом участии; 

студентов  образовательных  учреждений  высшего профессионально-

го и среднего   профессионального   образования,   учащихся   образова-

тельных учреждений   начального  профессионального,  среднего  про-

фессионального образования  и  образовательных  учреждений  среднего  

(полного) общего, основного общего образования, проходящих производ-

ственную практику; 

военнослужащих, направляемых на работу в организации; 

граждан,  отбывающих  наказание  по  приговору  суда,  в  период их 

работы в организациях. 

3.   На   граждан,  работающих  по  найму  в  других  государствах, 

распространяется       законодательство       об       охране      труда госу-

дарства-работодателя,   а   на   иностранных   граждан   и  лиц  без граж-

данства,   работающих  в  организациях,  находящихся  на  территории 

Республики  Башкортостан,  распространяется  законодательство  об 

охране 

труда  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан,  если 

иное не предусмотрено   международными   договорами  и  соглашениями  

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Государственные нормативные требования охраны труда 

1.  Государственными  нормативными требованиями охраны труда 

(далее -  требования  охраны труда), содержащимися в законах и иных 

нормативных правовых   актах,   устанавливаются   правила,   процедуры  

и  критерии, направленные  на  сохранение  жизни  и  здоровья  работни-

ков  в процессе трудовой деятельности. 

2.  Требования охраны труда обязательны для исполнения юридиче-

скими и  физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 2 настояще-

го Закона, при  осуществлении  ими  любых  видов  деятельности,  в  том  

числе  при проектировании,  строительстве  (реконструкции) и эксплуа-

тации объектов, конструировании  машин,  механизмов  и  другого обо-
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рудования, разработке технологических процессов, организации произ-

водства и труда. 

3.  Разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых 

актов Республики  Башкортостан  об  охране  труда, а также сроки их пе-

ресмотра осуществляются в соответствии с законодательством. 

 

Статья  4. Основные направления государственной политики Рес-

публики Башкортостан в области охраны труда 

1.  Основными  направлениями  государственной  политики  Респуб-

лики Башкортостан в области охраны труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

-  принятие  и реализация законов и иных нормативных правовых ак-

тов Республики  Башкортостан  об  охране  труда,  а  также  республикан-

ских, отраслевых  и  территориальных  (городских,  районных)  целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

-  государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением требований 

охраны труда; 

-  содействие общественному контролю за соблюдением прав и за-

конных интересов работников в области ,охраны труда; 

-  расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и 

профессиональных заболеваний; 

-  защита законных интересов работников, пострадавших от несчаст-

ных случаев  на  производстве и профессиональных заболеваний, а также 

членов их  семей  на основе обязательного социального страхования ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-  обеспечение  выплаты установленных законодательством компен-

саций за  тяжелую  работу  и  работу  с вредными или опасными условия-

ми труда, неустранимыми   при   современном   техническом  уровне  

производства  и организации труда; 

-  координация  деятельности  в  области  охраны  труда,  в области 

охраны  окружающей  природной  среды  и  других  видов  экономиче-

ской  и социальной деятельности; 

-  распространение  передового  отечественного  и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране тру-

да; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 

труда; 

- организация статистической отчетности по охране труда; 
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- обеспечение функционирования информационной системы охраны 

труда; 

-    участие   в   проведении   эффективной   налоговой   политики, 

стимулирующей  создание безопасных условий труда, разработке и внед-

рении безопасных  техники  и технологий, производстве средств индиви-

дуальной и коллективной защиты работников; 

-  координация  деятельности  по  обеспечению работников средства-

ми индивидуальной   и   коллективной  защиты,  а  также  санитарно-

бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими 

средствами. 

2.  Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в 

области  охраны  труда  обеспечивается согласованными действиями ор-

ганов государственной  власти  Российской  Федерации,  органов госу-

дарственной власти   Республики   Башкортостан,   органов  местного  

самоуправления, работодателей,  объединений  работодателей,  профес-

сиональных союзов, их объединений  и  иных уполномоченных работни-

ками представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

Статья  5.  Полномочия  органов  государственной  власти Республи-

ки Башкортостан в области охраны труда 

К    полномочиям    органов   государственной   власти   Республики 

Башкортостан в области охраны труда относятся: 

-  реализация  государственной  политики  в области охраны труда на 

территории Республики Башкортостан; 

-  участие  в разработке федеральных законов, разработка и принятие 

законов  Республики  Башкортостан,  иных  нормативных  правовых  ак-

тов в области охраны труда; 

-  участие  в разработке и реализации федеральных целевых про-

грамм, а   также  разработка  и  реализация  республиканских  целевых  

программ улучшения условий и охраны труда и контроль за их выполне-

нием; 

-   определение   расходов   на   охрану   труда  за  счет  средств бюд-

жета Республики Башкортостан. 

-   государственное   управление   охраной   труда   на  территории 

Республики Башкортостан; 

-   образование   республиканского  органа  исполнительной  власти, 

ведающего  вопросами  охраны  труда,  определение  его структуры, за-

дач, функций и полномочий; 

-   организация   деятельности   республиканской   межведомственной 

комиссии по охране труда; 
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-   обеспечение   взаимодействия   органов  государственной  власти 

Российской   Федерации   и  органов  государственной  власти  Республи-

ки Башкортостан,  органов местного самоуправления, органов государ-

ственного надзора  и  контроля,  а также работодателей, объединений ра-

ботодателей, профессиональных   союзов,   их   объединений   и   иных  

уполномоченных работниками   представительных   органов  в  реализа-

ции  государственной политики в области охраны труда; 

-  разработка  и осуществление мер экономической заинтересованно-

сти работодателей в обеспечении безопасных условий труда; 

-  организация  обучения  специалистов  по  охране  труда, проверки 

знаний  требований  охраны  труда  лицами, ответственными за обеспече-

ние безопасности труда; 

-  организация и осуществление государственной экспертизы условий 

труда работников, сертификации работ по охране труда в организациях; 

-  организация  в  республике  статистической  отчетности по охране 

труда; 

-  передача  в случае необходимости органам местного самоуправле-

ния отдельных  полномочий  на  государственное  управление  охраной 

труда на территориях районов, городов; 

- другие полномочия в области охраны труда. 

 

Статья   6.   Полномочия   республиканского  органа  исполнитель-

ной власти, ведающего вопросами охраны труда 

К   полномочиям   республиканского  органа  исполнительной  власти, 

ведающего вопросами охраны труда, относятся: 

- реализация государственной политики в области охраны труда; 

-  участие  в  разработке законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда; 

- государственное управление охраной труда; 

-  участие в разработке и реализации федеральных, республиканских 

и отраслевых  целевых программ улучшения условий и охраны труда и 

контроль за их выполнением; 

-  участие  в  определении расходов на охрану труда за счет средств 

республиканского бюджета; 

-  разработка  и осуществление мер экономической заинтересованно-

сти работодателей в обеспечении безопасных условий труда; 

-  координация  деятельности  органов, осуществляющих на террито-

рии республики надзор и контроль в области охраны труда; 

-   участие   в   разработке   и   организации   внедрения   единых ин-

формационных  технологий  и  автоматизированных  систем  по  обработ-
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ке информации  об условиях и охране труда, о производственном травма-

тизме и профессиональной заболеваемости; 

-  организация государственной экспертизы условий труда работни-

ков, сертификации работ по охране труда в организациях; 

-  организация  профессиональной  подготовки в области охраны тру-

да лиц, ответственных за обеспечение требований охраны труда; 

-  обеспечение  взаимодействия  в  установленном порядке с органами 

государственной   власти   Республики  Башкортостан,  органами  местно-

го самоуправления,    органами   государственного   надзора   и   кон-

троля, общественными  и  иными  объединениями,  а также с федераль-

ными органами исполнительной власти по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

-  координация  научно-исследовательской  работы  и распростране-

ние передового  отечественного  и мирового опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

-  другие полномочия в области охраны труда, определенные законо-

дательством Республики Башкортостан.  

 

Статья  7.  Полномочия  местных  органов  государственной  власти 

в области охраны труда 

К  полномочиям  местных  органов  государственной  власти в обла-

сти охраны труда относятся: 

-   реализация  основных  направлений  государственной  политики  в 

области  охраны  труда  в пределах своих полномочий, а также полномо-

чий, переданных им в установленном порядке; 

-  создание  в  установленном  порядке  районных,  городских  служб 

охраны труда; 

-  принятие  территориальных (районных, городских) целевых про-

грамм улучшения условий и охраны труда; 

-   участие   в  установленном  порядке  в  расследовании  и  учете 

несчастных случаев на производстве; 

- другие полномочия в области охраны труда1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Республика Башкортостан. 2001. - № 13. – 23 янв.; 2003. - № 63. – 01 апр. 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе охраны труда образовательного учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования 

системы Минобразования России 
(Извлечение) 

1.1. Типовое положение разработано в целях реализации ст. 8 Основ 

законодательства РФ об охране труда на основании Рекомендаций по ор-

ганизации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и 

организации, утвержденных постановлением Минтруда России от 30 ян-

варя 1995 г. № 6, и для оказания помощи работодателю (руководителю) 

образовательного учреждения в организации службы охраны труда и по 

управлению ее деятельностью. Функциональные обязанности и права ра-

ботников службы охраны труда изложены с учетом того, что ответствен-

ность за состояние условий и охраны труда в образовательном учрежде-

нии возложена на работодателя (В соответствии со ст. 26 Основ законо-

дательства Российской Федерации об охране труда «работодатели и 

должностные лица, виновные в нарушении законодательных и иных нор-

мативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств, уста-

новленных коллективными договорами или соглашениями по охране тру-

да, либо препятствующие деятельности представителей органов госу-

дарственного надзора и контроля, а также общественного контроля, 

привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной от-

ветственности в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и республик в составе Российской Федерации»1), а ра-

ботники образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, прави-

ла и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и 

индивидуальные средства защиты (ст. 10 Основ законодательства Рос-

сийской Федерации об охране труда). 

Типовое положение распространяется на образовательные учрежде-

ния высшего, среднего и начального профессионального образования си-

стемы Минобразования России (приводится с сокращениями). 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности службы 

охраны труда является Конституция РФ, Основы законодательства РФ об 

охране труда, постановления Правительства РФ и Минтруда России, гос-

ударственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строитель-

ные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (Сан-

ПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, 

распоряжения Минобразования России и настоящее Типовое положение. 

                                                 
1 ВВС. 1993. - № 35. - Ст. 1412; СЗ РФ. 1995. - № 30. - Ст. 2865. 
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1.3. Под службой охраны труда образовательного учреждения пони-

мается функциональное структурное подразделение (управление, отдел, 

сектор и др.) и специалисты (инженеры) по охране труда, осуществляю-

щие организацию работы по охране труда. 

1.4. Служба является основным структурным подразделением образо-

вательного учреждения и подчиняется первому руководителю (ректору, 

директору) или его заместителю по безопасности жизнедеятельности. 

1.5. Службу, как основное структурное подразделение, возглавляет 

начальник, который назначается на эту должность и освобождается от 

должности приказом руководителя образовательного учреждения. 

Начальник службы организует работу, устанавливает круг обязанностей 

работников службы и несет ответственность за выполнение настоящего 

Типового положения. 

1.6. На должность руководителя службы, специалиста (инженера) по 

охране труда, как правило, должны приниматься лица, имеющие диплом 

о присвоении квалификации инженера по охране труда... 

Руководитель образовательного учреждения организует для работни-

ков службы систематическое повышение квалификации не реже одного 

раза в пять лет, периодическую проверку знаний один раз в три года, а 

для вновь принятых - в течение месяца проверку знаний в установленном 

порядке в соответствии с должностными обязанностями... 

1.8. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями образовательного учреждения, 

комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенны-

ми) лицами по охране труда профессиональных союзов или трудового 

коллектива, с государственными органами надзора и контроля (Ростру-

динспекцией России, Госгортехнадзором России и др.) под методическим 

руководством отдела охраны труда и здоровья Минобразования России. 

1.9. В образовательном учреждении, где службе вменяются дополни-

тельно функции по обеспечению экологической, радиационной и пожар-

ной безопасности, создается служба (управление, отдел, сектор и др.) без-

опасности труда и жизнедеятельности. 

 

2. Основные направления работы службы 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в 

образовательном учреждении. 

2.3. Организация профилактической работы по снижению травматиз-

ма в образовательном учреждении. 
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2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны 

труда в образовательном учреждении. 

2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составле-

ние отчетности по установленным формам, ведение документации. 

2.6. Организация пропаганды по охране труда. 

2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки зна-

ний по охране труда работников образовательного учреждения. 

 

3. Функции службы 

3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

3.2. Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

3.3. Оказание помощи подразделениям образовательного учреждения 

в организации проведения замеров параметров опасных и вредных факто-

ров при аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации 

учебных помещений, оценке травмобезопасности учебного, научно-

исследовательского и производственного оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда. 

3.4. Информирование работников и обучающихся от лица руководи-

теля образовательного учреждения о состоянии условий труда и учебы, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов 

на рабочих местах. 

3.5. Проведение совместно с представителями соответствующих под-

разделений образовательного учреждения и уполномоченными (доверен-

ными) лицами по охране труда профсоюзов или трудового коллектива 

проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-

технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защи-

ты... 

3.7. Разработка совместно с руководителями подразделений образова-

тельного учреждения мероприятий по предупреждению несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а так-

же планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил 

безопасности труда, отмеченных в предписании органов надзора и кон-

троля. 

3.8. Оказание помощи руководителям подразделений образовательно-

го учреждения в составлении списков профессий и должностей, в соот-

ветствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить обя-

зательные предварительные и периодические медосмотры, а также спис-
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ков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вред-

ные и опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на ко-

торые должны быть разработаны инструкции по охране труда... 

3.10. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по 

охране труда со всеми вновь принятыми на работу в образовательное 

учреждение. 

3.11. Оказание методической помощи по организации и проведению 

инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого. 

3.12. Участие в организации проведения обучения и проверке знаний 

по охране труда работников образовательного учреждения... 

3.14. Участие в разработке и внедрении более совершенных кон-

струкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 

устройств, а также других средств защиты от воздействия опасных и 

вредных факторов. 

3.15. Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, 

научно-исследовательские работы, проводимые в образовательном учре-

ждении, на предмет возможности их проведения... 

3.19. Осуществление контроля за: 

3.19.1. Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллек-

тивного договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устране-

нию причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и уче-

бы. 

3.19.2. Выполнением требований законодательных и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда, наличием в подразделениях образо-

вательного учреждения инструкций по охране труда. 

3.19.3. Доведением до сведения работников и обучающихся образова-

тельного учреждения вводимых в действие новых законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.19.4. Соблюдением установленного порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда и паспортизации учебных помещений, 

выполнением заключений по протоколам замеров параметров опасных и 

вредных факторов. 

3.19.5. Своевременным проведением необходимых испытаний и тех-

нических освидетельствований оборудования, машин и механизмов. 

3.19.6. Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных 

систем, состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств на рабочем оборудовании. 

3.19.7. Проведением ежегодных проверок заземления электроустано-

вок и изоляции электропроводки в соответствии с действующими прави-
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лами и нормами. 

3.19.8. Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и пра-

вильным применением спецодежды, спецобуви и других средств индиви-

дуальной защиты... 

3.19.12. Соблюдением установленного порядка предоставления льгот 

и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и опасными усло-

виями труда... 

 

4. Численность работников службы  

4.1. Определение численности работников службы образовательного 

учреждения проводится на основании Межотраслевых нормативов чис-

ленности работников службы охраны труда на предприятии, утвержден-

ных постановлением Минтруда России от 10 марта 1995 г. № 13 (указан-

ные нормативы численности не распространяются на штатную числен-

ность работников санитарно-промышленных и гигиенических лаборато-

рий, служб радиационной, экологической и пожарной безопасности). 

4.2. Расчетная численность работников службы образовательного 

учреждения определяется с помощью таблиц, разработанных по каждому 

направлению работы службы, с учетом следующих факторов: 

- приведенной (расчетной) численности работников; 

- численности работников, занятых на работах, связанных с вредными 

и опасными условиями труда; 

- количества самостоятельных структурных подразделений в образо-

вательном учреждении; 

- среднемесячной численности вновь принимаемых работников. 

4.3. Расчет приведенной численности работников образовательного 

учреждения производится с учетом количества обучающихся, при этом 

численность обучающихся приводится к численности работников с ис-

пользованием коэффициента приведения 0,25... 

4.4. Показатели численности работников службы по направлениям 

работы, определенные по таблицам, суммируются. В тех случаях, когда 

отдельные подразделения удалены друг от друга на расстояние от 0,5 км 

до 1,5 км, к суммарному показателю численности следует применять ко-

эффициент 1,2, а на расстояние от 1,5 км и более - коэффициент 1,4. 

4.5. По результатам расчета: 

- в вузах с расчетным количеством работников службы, превышаю-

щим восемь единиц, создаются управления охраны труда; 

- в образовательных учреждениях, где расчетное количество работни-

ков службы превышает три единицы, организуются отделы по охране 

труда; 
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- в образовательных учреждениях, где расчетное количество работни-

ков службы не превышает трех единиц, работу осуществляют специали-

сты (инженеры) по охране труда; 

- при расчетном количестве работников службы менее одной единицы 

руководитель может пригласить на должность инженера по охране труда 

специалиста соответствующей квалификации по совместительству или 

приказом по учреждению возложить обязанности инженера по охране 

труда на работника образовательного учреждения (с его согласия и после 

соответствующего обучения) в порядке расширения зоны обслуживания с 

соответствующей доплатой; 

- при расчетном количестве работников службы от пяти и более еди-

ниц при наличии кабинета по охране труда в штате службы предусматри-

вается должность заведующего кабинетом. 

 

5. Права работников службы 

Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы 

предоставляются следующие права: 

5.1. Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях 

образовательного учреждения и предъявлять должностным лицам и дру-

гим ответственным работникам обязательные для исполнения предписа-

ния установленной формы (приложение 3 к Типовому положению). 

При необходимости привлекать к проверкам специалистов из струк-

турных подразделений по согласованию с руководством образовательно-

го учреждения. 

5.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение ра-

бот и учебного процесса на местах, где выявлены нарушения норматив-

ных правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоро-

вью работникам или обучающимся с последующим уведомлением руко-

водителя учреждения. 

5.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подраз-

делений образовательного учреждения материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших наруше-

ния нормативных правовых актов по охране труда. 

5.4. Вносить предложения руководству, руководителям структурных 

подразделений образовательного учреждения об отстранении от работы 

лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих 

правила, нормы и инструкции по охране труда... 

5.6. Вносить руководству и руководителям структурных подразделе-

ний образовательного учреждения предложения о поощрении отдельных 
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работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и 

учебного процесса, а также о привлечении в установленном порядке к 

дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

5.7. Представительствовать по поручению руководства образователь-

ного учреждения в государственных и общественных организациях при 

обсуждении вопросов охраны труда1. 

 

Классификация условий труда по показателям вредности  

и опасности факторов производственной среды 

Гигиенические критерии определяют степень отклонений параметров 

производственной среды и трудового процесса от действующих гигиени-

ческих нормативов. На принципе дифференциации указанных отклоне-

ний основана классификация условий труда, которые подразделяются на 

(3-й класс) и опасные (4-й класс). 

Наиболее благоприятными и предпочтительными условиями труда 

работников, при которых сохраняются их здоровье и высокая работо-

способность, а возможные изменения функционального состояния орга-

низма полностью восстанавливаются во время регламентированного от-

дыха или к началу следующей смены, являются оптимальные (1-й класс) 

и допустимые (2-й класс). 

Вредные условия труда (3-й класс) по степени превышения гигиени-

ческих нормативов и выраженности изменений в организме работающих, 

в свою очередь, тоже подразделяются на четыре степени вредности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс) характеризуются 

уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск 

развития острых профессиональных поражений, в т. ч. их тяжелых форм. 

В тех случаях, когда по обоснованным технологическим причинам 

работодатель не может в полном объеме обеспечить соблюдение гигие-

нических нормативов на рабочих местах, работа в условиях превышения 

гигиенических нормативов может быть разрешена на определенный срок 

при обязательном использовании работниками средств индивидуальной 

защиты и ограничении времени воздействия на работающих вредных 

производственных факторов. 

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенно-

стями профессиональной деятельности работников и регламентированное 

                                                 
1 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв. ред. В.И. Шка-

тулла. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2001. - С. 691-697. 
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отраслевыми, национальными или международными актами (например, 

труд летчиков, моряков, водолазов и др.), является основанием для ис-

пользования рациональных режимов труда и отдыха и других мер соци-

альной защиты в данных профессиях. 

Работа в опасных условиях труда не допускается, за исключением 

ликвидации аварийных ситуаций, проведения экстренных работ для пре-

дупреждения аварийных ситуаций. При этом работа должна проводиться 

с применением соответствующих средств индивидуальной защиты и при 

строгом соблюдении режимов, регламентированных для таких работ. 

 

Обстоятельства и условия возникновения  

профессиональных заболеваний 

Анализ данных производственного травматизма показывает, что из 

общей структуры причин несчастных случаев на производстве в 2003 г. 

более 60% занимают причины организационного характера, в результате 

которых работники оказываются незащищенными от воздействия вред-

ных или опасных факторов производственной среды (нарушения требо-

ваний безопасности, неудовлетворительная организация производства 

работ, недостатки в обучении работников безопасным приемам труда, 

нарушения трудовой дисциплины и т.д.), тогда как, например, общее чис-

ло пострадавших вследствие конструктивных недостатков, эксплуатации 

неисправных машин, механизмов и оборудования, а также несовершен-

ства технологических процессов едва превышает 9%. 

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профза-

болеваний в 2003 г. послужили, в основном, несовершенство применяе-

мых в производстве технологических процессов (в 45,72% случаев) и 

конструктивные недостатки используемого оборудования (28,34% случа-

ев). 

Статистика показывает, что более половины случаев хронических за-

болеваний приводит к утрате трудоспособности работников. 

Следует учитывать, что современный уровень развития как промыш-

ленности, так и других отраслей экономики допускает применение раз-

личных производственных технологий с воздействием на работников 

вредных или опасных производственных факторов, исключить которые в 

настоящем или ближайшем будущем не представляется возможным. При 

этом воздействие указанных производственных факторов на работников 

допускается в строгом соответствии с Гигиеническими нормативами ус-

ловий труда. Соблюдение на рабочих местах предельно допустимых кон-

центраций (ПДК) и предельно допустимых уровней (ПДУ), а также дру-

гих установленных уровней вредных производственных факторов не 
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должно вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья ра-

ботников. 

 

Последствия нарушения требований по охране труда 

Предусмотренные ТК РФ обязанности по обеспечению прав и гаран-

тий работников далеко не всегда выполняются работодателями надле-

жащим образом. 

В результате проверок государственных инспекций труда субъектов 

Российской Федерации было установлено, что охват работающих обяза-

тельными медицинскими осмотрами в целом по Российской Федерации в 

2002 г. составил около 57%. Наиболее низкий уровень проведения перио-

дических медицинских осмотров работников был отмечен в Пермской 

области - 47,07%, в Республике Башкортостан - 45,19, в Тюменской обла-

сти - 19,63, в Сахалинской области - 16,76 и в Республике Коми - 15,11%. 

Соблюдение законодательно установленных требований обязатель-

ности проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников является безусловно необходимой мерой пред-

упреждения возможных профзаболеваний, т. к. даже соблюдение гиги-

енических нормативов на рабочих местах не исключает нарушения со-

стояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью к параметрам 

производственной среды и трудового процесса. 

Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности Государ-

ственной инспекции труда в 2002 г. показал следующее. 

В ходе проверок государственными инспекторами труда практически 

в каждом регионе России продолжают выявляться факты нарушений ра-

ботодателями требований, предусмотренных ТК РФ (ст.ст. 69, 212, 213, 

223 и 224). 

Далеко не всегда проводится обязательное предварительное меди-

цинское освидетельствование при заключении трудового договора. Осо-

бенно характерным это нарушение является в случаях приема на работу 

подростков, работников медицинских, социальных и торговых организа-

ций. 

Нередко работники допускаются к исполнению трудовых обязанно-

стей без прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также 

при наличии медицинских противопоказаний. В отдельных организациях 

отсутствуют согласованные с органами Госсанэпиднадзора России пе-

речни работ и профессий, для выполнения которых работники подлежат 

обязательным предварительным и периодическим медицинским осмот-

рам. В ряде случаев предварительные медицинские осмотры проводятся 

за счет самих работников, что особенно характерно для частных предпри-
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ятий. 

Анализ надзорно-контрольной деятельности Федеральной инспекции 

труда свидетельствует, что основными причинами массовых нарушений 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда остают-

ся: 

- слабая эффективность ведомственного и регионального контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда, осуществляемого 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; 

- недостаточная координация на федеральном уровне и уровне субъ-

ектов РФ и разрозненность деятельности органов государственного 

надзора и контроля, что в целом снижает эффективность надзора и кон-

троля, осуществляемого каждым из них; 

- отсутствие эффективных и действенных экономических и админис-

тративно-правовых механизмов, побуждающих работодателей к бе-

зусловному соблюдению требований законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- низкий уровень правовых знаний и элементарной дисциплины ру-

ководителей организаций, должностных лиц и персонала. 

Положение усугубляется несовершенством многих действующих нор-

мативных правовых актов по охране труда, а также несоответствием ряда 

из них сложившимся экономическим и трудовым отношениям и требова-

ниям трудового законодательства. 

Статья 76 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя 

отстранить от работы работника, не прошедшего в установленном 

порядке проверку знаний в области охраны труда. Где установлен та-

кой порядок? 

В соответствии с требованиями ст. 225 ТК РФ и ст. 18 Федерального 

закона от 17.07.99 г. «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

все работники организации, в т.ч. ее руководитель, обязаны проходить в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний тре-

бований охраны труда. 

Обучение и проверка знаний по охране труда работников проводится 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения», а также требованиями иных межотраслевых и отраслевых 

нормативных правовых актов по охране труда, действие которых распро-

страняется на организацию. На объектах, подконтрольных специально 

уполномоченным органам надзора и контроля, обучение и проверка зна-

ний по безопасности труда работников проводится в порядке, установ-

ленном этими органами. 



 

 

470 

На протяжении ряда лет вопросы обучения руководителей и специа-

листов организаций дополнительно регулировались Типовым положени-

ем о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 

и специалистов предприятий, учреждений и организаций (утв. постанов-

лением Минтруда России от 12.10.94 г. № 65), которое в настоящее время 

утратило силу (постановление Минтруда России от 15.10.01 г. № 74). По-

становлением Правительства РФ от 29.12.01 г. № 919 «О внесении изме-

нения в Положение о Министерстве труда и социального развития Рос-

сийской Федерации» Минтруду России поручено совместно с Минобра-

зованием России подготовить и утвердить Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организа-

ций, проект которого в настоящее время проходит согласование. 

Сейчас многие пользуются в своей работе персональными компь-

ютерами. Будет ли в перечень «вредных» профессий внесена работа 

на компьютерах как производящих излучение? 

Профессия «оператор ПЭВМ» не включена в «Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день», утв. постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25.10.74 г. № 298/П-22. Вместе с тем безопасность работ, связанных с 

применением ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (ВДТ) (к которым 

относится работа пользователей ПЭВМ), регламентируется действующи-

ми нормативными правовыми актами, и в первую очередь Санитарными 

правилами, утв. постановлением Госсанэпиднадзора России от 14.07.96 г. 

№ 14 (СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплей-

ным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы»). Они устанавливают требования к организации ра-

бочего места, режимы работ и ряд других необходимых условий, при ко-

торых работа за компьютером не окажет негативного влияния на орга-

низм и здоровье пользователя. 

Является ли использование компьютера в течение рабочего дня 

основанием для медицинских осмотров по фактору вредности? 

В соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 14.03.96 г. 

№ 90 «О порядке проведения предварительных и периодических меди-

цинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии» (Приложение 1, п. 6.2.3.) работники, занятые выполнением 

зрительно-напряженных работ, связанных с непрерывным слежением за 

экраном видеотерминалов (дисплеев), должны подвергаться обяза-

тельным медицинским осмотрам с периодичностью 1 раз в год в лечебно-

профилактическом учреждении и 1 раз в три года - в центре профпатоло-

гии с участием врачей-специалистов: офтальмолога и невропатолога. 
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Кроме того, в зависимости от времени занятости за экраном видео-

терминала установлены различные медицинские противопоказания в до-

полнение к общим медицинским противопоказаниям, препятствующим 

допуску к выполнению указанной работы1. 

 

 

3.10. Ответственность за нарушение  
трудового законодательства 

 

Уголовная ответственность за преступления против трудовых 

прав граждан предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса 

РФ: 

- ст. 143 - нарушение правил охраны труда; 

- ст. 145 - необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-

ванное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей 

в возрасте до 3 лет; 

- ст. 146 - нарушение авторских и смежных прав; 

- ст. 147 - нарушение изобретательских и патентных прав; 

- ст. 215 - нарушение правил безопасности на объектах атомной энер-

гетики; 

- ст. 216 - нарушение правил безопасности при ведении горных, стро-

ительных или иных работ; 

- ст. 217 - нарушение правил безопасности на взрывоопасных объек-

тах. 

Субъектами преступления, предусмотренными ст. 143 ТК РФ, могут 

быть как лица, на которых в силу их служебного положения или по спе-

циальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обес-

печивать соблюдение правил охраны труда на определенном участке ра-

бот, так и руководители организаций, их заместители, главные инженеры, 

главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устране-

нию заведомо известного им нарушения правил охраны труда либо дали 

указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосред-

ственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблю-

дение тех же правил. 

Например, нарушение правил техники безопасности или иных правил 

охраны труда, совершенное лицом, на котором лежала обязанность со-

блюдать данные правила, если это повлекло по неосторожности причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, согласно ст. 

                                                 
1 Иванов В.В. Защита прав работников на охрану труда // Справочник кадровика. 2003. - 

№ 10. - С. 35-40. 
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143 УК РФ наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ, или в 

размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от 2 

до 5 месяцев, или исправительными работами на срок до 2 лет либо ли-

шением свободы на срок до 2 лет. 

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, нака-

зываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такого. 

В ст. 215-218 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение: 

правил безопасности на объектах атомной энергетики; правил безопасно-

сти при ведении горных, строительных или иных работ; правил безопас-

ности на взрывоопасных объектах; правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ и пиро-

технических изделий. Субъектами названных преступлений могут быть 

как руководители организаций и другие работники, на которых возложе-

на обязанность по обеспечению соблюдения правил безопасности, так и 

лица, обязанные соблюдать эти правила. 

Федеральным законом от 15.03.99 № 48-ФЗ Уголовный кодекс РФ 

был дополнен ст. 145.1. Согласно этой статье невыплата свыше 2 месяцев 

заработной платы руководителем организации независимо от форм соб-

ственности из корыстной или личной заинтересованности наказывается 

штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 месяцев, либо лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 2 

лет. 

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом 

в размере от 300 до 700 МРОТ или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 3 до 7 месяцев либо лишением свободы 

на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

Административная ответственность за нарушение правил по 

охране труда и безопасному ведению работ, трудового законодатель-

ства регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ установлено: 

1) нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

5 до 50 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ): 

2) нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ра-

нее подвергнутым административному наказанию за аналогичное адми-
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нистративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 

года до 3 лет. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять управление юридическим лицом, в иных случаях, преду-

смотренных законодательством. Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей. Дисквалификация устанавливается 

на срок от 6 месяцев до 3 лет. Дисквалификация может быть применена к 

лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к чле-

нам совета директоров, а также к лицам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, в т. ч. к ар-

битражным управляющим. Дисквалификация - новый вид администра-

тивного взыскания, установленный Трудовым кодексом РФ. 

Статья 5.27 КоАП РФ состоит из двух частей. В первом случае вопрос 

о назначении наказания - наложение административного штрафа и его 

размеров - должностные лица Федеральной инспекции труда решают са-

мостоятельно, во втором - лица, предусмотренные в специальном пе-

речне, готовят материалы (составляют протоколы) об административном 

правонарушении с последующим направлением в судебные органы, кото-

рые принимают решение об административном наказании. 

Говоря об административной ответственности, установленной зако-

ном за нарушение трудового законодательства, следует отметить случаи, 

когда нормы ТК РФ и КоАП РФ не всегда идентичны. 

Так, согласно ч. 2 ст. 416 ТК РФ представители работодателя и ра-

ботников, виновных в невыполнении обязательств по соглашению, до-

стигнутому в результате примирительной процедуры, привлекаются к 

административной ответственности в порядке, который установлен зако-

нодательством РФ об административных правонарушениях. Однако но-

вый КоАП РФ такой ответственности не предусмотрел. Объем прав 

должностных лиц при рассмотрении административного правонарушения 

зависит как от характера и конкретного вида этого правонарушения, так и 

от занимаемого этим лицом должностного положения. 

Согласно ст. 5.33 КоАП РФ невыполнение работодателем или его 

представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате 

примирительной процедуры, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 

40 МРОТ. Административная ответственность представителей работни-

ков в данном случае не установлена. 

Дела об административных правонарушениях, допущенных при при-

менении норм трудового законодательства, рассматривают должностные 
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лица не только Федеральной инспекции труда, но и иных федеральных 

надзоров (Гостехнадзора России, Госатомнадзора России) и некоторых 

иных органов. 

Так, административная ответственность за нарушение в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за 

нарушение требований промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов, за нарушение правил использования атомной энергии 

и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ предусмотрена 

соответственно ст. 6.3, 9.1 и 9.6 КоАП РФ. 

Среди органов и должностных лиц, имеющих право рассматривать 

дела об административных правонарушениях, в ст. 23.12 КоАП РФ назва-

ны Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государствен-

ные инспекции труда. 

В соответствии с положениями ст. 23.12 КоАП РФ должностные лица 

Федеральной инспекции труда Минтруда России, осуществляющие госу-

дарственный надзор и контроль за соблюдением в организациях трудово-

го законодательства, вправе рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5-27. ст.ст. 5.28-5.34 и 5.44 

КоАП РФ, и принимать решения о назначении административного нака-

зания. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных указанными статьями КоАП РФ, вправе: 

- главный государственный инспектор труда РФ, его заместители; 

- главный государственный правовой инспектор труда РФ; 

- главный государственный инспектор РФ по охране труда: 

- руководители структурных подразделений Федеральной инспекции 

труда, их заместители (по правовым вопросам и по охране труда), глав-

ные государственные инспекторы труда, государственные инспекторы 

труда; 

- руководители государственных инспекций труда, их заместители 

(по правовым вопросам и по охране труда); 

- начальники отделов государственных инспекций труда, их замести-

тели (по правовым вопросам и по охране труда), главные государствен-

ные инспекторы труда, государственные инспекторы труда.  

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, утвержден приказом Минтруда 

России от 13.09.02 г. № 184. 

Наряду с этим в соответствии с подп. 16 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ долж-

ностные лица Федеральной инспекции труда вправе составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 

5.27, ст. 5.42, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 КоАП РФ, и направ-
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лять их для рассмотрения в судебные органы. При этом в соответствии с 

ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять упомянутые протоколы об административных правонарушениях, 

устанавливается соответствующим федеральным органом исполнитель-

ной власти. 

 
Перечень должностных лиц Федеральной инспекции труда  

Минтруда России, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 

Вид административного 

правонарушения 

Ссылка на 

норматив-
ный акт 

Лица, уполномоченные составлять прото-

колы об административных правонаруше-
ниях 

Нарушение законодатель-

ства о труде и об охране 

труда лицом, ранее под-
вергнутым административ-

ному наказанию за анало-

гичное административное 
правонарушение 

 

 
Невыполнение в установ-

ленный срок законного 
предписания (постановле-

ния, представления) органа 

(должностного лица), осу-
ществляющего государ-

ственный надзор (кон-

троль), об устранении 
нарушений законодатель-

ства 

 
 

Непринятие мер по устра-

нению причин и условий, 

способствовавших совер-

шению административного 

правонарушения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ч. 2 ст. 5.27 

КоАП РФ 

 
 

 

 
 

 

 
Ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ст. 19.6 

КоАП РФ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- заместитель Министра труда и социально-

го развития РФ - главный государственный 

инспектор труда РФ; 
- руководитель Департамента государ-

ственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства о труде и охране 
труда - заместитель главного государствен-

ного инспектора труда РФ. 

 
- заместитель руководителя Департамента 

государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде и 

охране труда - главный государственный 

правовой инспектор труда РФ; 
- заместитель руководителя Департамента 

государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и 
охране труда - главный государственный 

инспектор РФ по охране труда. 

 
- начальники отделов Департамента госу-

дарственного надзора и контроля за соблю-

дением законодательства о труде и охране 

труда, их заместители; 

- главные государственные инспекторы 

труда (по правовым вопросам и по охране 
труда) отделов Департамента государ-

ственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства о труде и охране 
труда; 

- руководители государственных инспек-

ций труда – главные государственные ин-
спекторы труда в субъектах РФ; 

- заместители руководителя государствен-

ной инспекции труда; 
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Нарушение прав инвалидов 

в области трудоустройства 

и занятости 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ст. 5.42 
КоАП РФ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- заместители главного государственного 
инспектора труда (по правовым вопросам и 

по охране труда) в субъектах РФ; 

- начальники отделов государственных 
инспекций труда в субъектах РФ, их заме-

стители; 

- главные государственные инспекторы (по 
правовым вопросам и по охране труда) 

государственных инспекций труда в субъ-

ектах РФ; 
- государственные инспекторы труда (по 

правовым вопросам и по охране труда) 

государственных инспекций труда в субъ-

ектах РФ. 

 

- заместитель Министра труда и социально-
го развития РФ - главный государственный 

инспектор труда РФ; 

- руководитель Департамента государ-
ственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства о труде и охране 

труда - заместитель главного государствен-
ного инспектора труда РФ; 

- заместитель руководителя Департамента 

государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде и 

охране труда - главный государственный 
правовой инспектор труда РФ; 

- начальники отделов (по правовым вопро-

сам) Департамента государственного 
надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде и охране труда, их 

заместители; 
- главные государственные инспекторы 

труда (по правовым вопросам) отделов 

Департамента государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда; 

- руководители государственных инспек-

ций труда – главные государственные ин-

спекторы труда в субъектах РФ; 

- заместители руководителя государствен-
ной инспекции труда; 

- заместители главного государственного 

инспектора труда (по правовым вопросам) 
в субъектах РФ 

- начальники отделов (по правовым вопро-

сам) государственных инспекций труда в 
субъектах РФ, их заместители; 

- главные государственные инспекторы 

труда (по правовым вопросам) государ-



 

 

477 

 
 

 

Неповиновение законному 
распоряжению или требо-

ванию должностного лица 

органа, осуществляющего 
государственный надзор 

(контроль), а равно воспре-

пятствование осуществле-
нию этим должностным 

лицом служебных обязан-

ностей 

 

 

 
 

Непредставление сведений 

(информации) 
 

 

 

 
 

ч. 1 ст. 19.4 

КоАП РФ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
ст. 19.7 

КоАП РФ 

 
 

 

ственных инспекций труда в субъектах РФ 
 

- заместитель Министра труда и социально-

го развития РФ - главный государственный 
инспектор труда РФ; 

- руководитель Департамента государ-

ственного надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства о труде и охране 

труда - заместитель главного государствен-

ного инспектора труда РФ; 
- заместитель руководителя Департамента 

государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и 

охране труда – главный государственный 

правовой инспектор труда РФ. 

 
- заместитель руководителя Департамента 

государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и 
охране труда - главный государстве ин-

спектор РФ по охране труда; 

- начальники отделов Департамента госу-
дарственного надзора и контроля за соблю-

дением законодательства о труде и охране 

труда, их заместители; 
- руководители государственных инспек-

ций труда – главные государственные ин-
спекторы труда в субъектах РФ; 

- заместители руководителя государствен-

ной инспекции труда; 
-заместители главного государственного 

инспектора труда (по правовым вопросам и 

по охране труда) в объектах РФ; 
- начальники отделов государственных 

инспекций труда в субъектах РФ, их заме-

стители 

 

В деятельности образовательных учреждений нередко возникает во-

прос о материальной ответственности работников. Несмотря на то, что 

нормативно-правовая база материальной ответственности работников 

сложилась достаточно давно, сталкиваясь с такими случаями, руководи-

тель и бухгалтер образовательного учреждения не всегда четко представ-

ляют себе, в каких случаях работник несет материальную ответствен-

ность, каков порядок ее возложения, как определить размер нанесенного 

ущерба и т.д. Кроме того, с вступлением в силу Трудового кодекса РФ с 1 

февраля 2002 г. появились новые нюансы в порядке возмещения ущерба 

работником. 

Статья 232 Трудового кодекса РФ предусматривает, что сторона тру-
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дового договора (образовательное учреждение или его работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Поэтому матери-

альную ответственность несут все работники, состоящие в трудовых от-

ношениях с образовательным учреждением. Однако не во всех случаях и 

чаще всего не в полном размере. Порядок применения материальной от-

ветственности работников и ее размер регламентируется ст. 238-250 ТК 

РФ. 

Статья 233 ТК РФ устанавливает условия наступления материаль-

ной ответственности работника. Материальная ответственность насту-

пает за ущерб, причиненный образовательному учреждению работником, 

связанным с ним трудовым договором в результате его противоправного 

поведения (действия или бездействия). Этими условиями необходимо 

руководствоваться в каждой конкретной ситуации при выявлении лица, 

виновного в причинении ущерба образовательному учреждению. 

Необходимым условием применения материальной ответственности 

является выполнение трудовых обязанностей работником, т.е. заключе-

ние трудового договора между работником и образовательным учрежде-

нием. 

Прием на работу оформляется в соответствии со ст. 68 ТК РФ прика-

зом администрации образовательного учреждения. Однако фактическим 

допущением к работе считается заключение трудового договора в пись-

менной форме независимо от того, был ли прием на работу надлежащим 

образом оформлен. 

Если же работник выполняет работу по договору гражданско-

правового характера (например, по договору подряда), то возмещение 

вреда регулируется гражданским законодательством Российской Федера-

ции. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-

чинившим вред. 

Каждый работник при заключении трудового договора обязуется бе-

режно относиться к имуществу образовательного учреждения, принимать 

все необходимые меры по его сохранности, соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка и добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные трудовым договором. 

Исходя из сложившейся практики законное и обоснованное привле-

чение работника к материальной ответственности происходит лишь при 

одновременном выполнении следующих трех условий: 

- совершенное работником деяние, приведшее к ущербу, является 

противоправным (при этом должно быть определено, какая конкретно 

норма действующего права нарушена); 
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- работник должен быть виновен в противоправных действиях; 

- существует причинная связь между виновными, противоправными 

действиями работника и наступившими вредоносными результатами. 

Поэтому отсутствие в действиях работника противоправности, вины 

либо причинной связи между ущербом и противоправными действиями 

целиком и полностью освобождает его от обязательств компенсировать 

работодателю вред, причиненный его имуществу. 

Действия работника признаются противоправными, если он не ис-

полнил или ненадлежащим образом исполнил свои трудовые обязанно-

сти, нарушил конкретные предписания, которые могут содержаться в за-

конах Российской Федерации, указах Президента, постановлениях Прави-

тельства РФ, правилах внутреннего трудового распорядка, иных норма-

тивно-правовых актах, в т.ч. и локальных нормативных актах самого об-

разовательного учреждения, с которыми работник ознакомлен в установ-

ленном порядке. 

Так, признаются противоправными следующие действия работника: 

- нарушение правил обслуживания и эксплуатации машин и механиз-

мов; 

- нарушение правил хранения и выдачи материальных ценностей; 

- нарушение технологических требований и технических норм; 

- неисполнение приказов и распоряжений администрации учрежде-

ния, изданных в соответствии с действующими законами и в пределах 

полномочий. 

Согласно ст. 239 ТК РФ материальная ответственность работника ис-

ключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 

силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либо неисполнения администрацией школы обя-

занности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику. 

Если работник надлежащим образом исполнял свои обязанности, все 

действующие правила, то в его действиях нет правонарушения и, следо-

вательно, нет обязанности нести материальную ответственность за воз-

никший ущерб. Противоправность отсутствует и в деяниях, связанных с 

производственным риском, а также при необходимой обороне и крайней 

необходимости, физическом или психическом принуждении работника. 

Если по гражданскому законодательству отсутствие вины доказыва-

ется лицом, нарушившим обязательство, то по общему правилу вина ра-

ботника в причинении ущерба доказывается работодателем. Однако в 

случае, если возмещение материального ущерба возлагается на матери-

ально ответственных лиц или работников, получивших ценности по разо-

вым документам, эти работники считаются виновными до тех пор, пока 
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они не докажут обратного, так как они приняли широкие права по прием-

ке, хранению и отпуску имущества и тем самым взяли на себя обязатель-

ства по обеспечению его надлежащей сохранности. Поэтому факты недо-

стачи материальных ценностей предполагают, что это является следстви-

ем упущений в работе материально ответственных лиц. 

При определении размера ущерба, нанесенного работником образо-

вательного учреждения, согласно ст. 238 ТК РФ учитывается только 

прямой действительный ущерб, которым является уменьшение имуще-

ства либо полезных свойств имущества вследствие порчи, уничтожения 

или его утраты и связанные с этим расходы организации на восстановле-

ние или приобретение этого имущества, неполученные доходы при этом 

не учитываются. 

Не взыскивается с работников образовательных учреждений ущерб, 

причиненный в случаях крайней необходимости. Крайняя необходи-

мость возникает в ситуациях, когда работник для устранения опасности, 

угрожающей жизни и здоровью людей, имуществу других организаций, 

причиняет вред имуществу, вверенному ему организацией для осуществ-

ления трудовых функций. 

Исключается также материальная ответственность работника за 

ущерб, возникший в результате исполнения приказа или распоряже-

ния работодателя. Ответственность за такой вред несет лицо, отдавшее 

приказ или распоряжение. Однако работник, причинивший ущерб при 

исполнении заведомо незаконного приказа (распоряжения), отвечает на 

общих основаниях с лицом, издавшим такой приказ (распоряжение), в 

том числе несет материальную ответственность за причиненный органи-

зации вред. 

Одним из необходимых условий материальной ответственности явля-

ется наличие причинной связи между деянием работника и имуществен-

ным ущербом. Ответственность наступает лишь в случае, если результат 

вытекает из этого поведения (действия или бездействия). За случайные 

последствия ответственность не наступает. 

Наряду с работниками, причинившими вред, могут быть привлечены 

к материальной ответственности руководители образовательного учре-

ждения, а также руководители его структурных подразделений. Их ответ-

ственность также наступает лишь в случае вины за противоправное дея-

ние. 

Обязанности должностных лиц по созданию работникам необходи-

мых условий для нормальной работы и обеспечению сохранности вве-

ренного им имущества конкретизируется правилами внутреннего трудо-

вого распорядка образовательного учреждения. 

Так, в обязанности должностных лиц образовательных учреждений 
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по созданию работникам необходимых условий для нормальной работы 

входят следующие: 

- укрепить трудовую дисциплину и обеспечить рациональное исполь-

зование трудовых ресурсов; 

- организовать и проводить надлежащий учет материальных ценно-

стей; 

- обеспечить надлежащую организацию труда работников, здоровые и 

безопасные условия труда, исправное состояние инструментов, станков, 

иных орудий труда; 

- осуществлять действенный контроль за соблюдением всеми работ-

никами инструкций и требований техники безопасности, производствен-

ной санитарии и гигиены труда. 

Поэтому ненадлежащее исполнение указанных и других обязанно-

стей руководителями образовательных учреждений представляет 

собой противоправное деяние, совершаемое по неосторожности, халат-

ности и т.п. Сумма размера нанесенного ущерба может быть уменьшена, 

если возникновению ущерба способствовало невыполнение администра-

цией своих обязанностей. В этом случае к материальной ответственности 

привлекаются виновные должностные лица. 

Таким образом, в результате противоправных действий руководителя 

образовательного учреждения наступает ответственность по двум осно-

ваниям: 

- за ущерб, причиненный их непосредственными, виновными проти-

воправными действиями, - руководитель привлекается в общем порядке 

как непосредственный причинитель вреда; 

- за создание условий для причинения ущерба организации другими 

работниками - в этом случае руководитель оказывает субсидиарную по-

мощь, когда непосредственные причинители ущерба не возмещают его в 

полном размере. 

Следует помнить, что руководитель образовательного учреждения, 

виновный в незаконном увольнении или переводе работника на другую 

работу, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в 

связи с оплатой за время его вынужденного прогула или за время выпол-

нения нижеоплачиваемой работы. Суд в данном случае возлагает на ди-

ректора обязанность возместить указанный ущерб, если увольнение или 

перевод произведены с явным нарушением закона или если администра-

ция задержала исполнение решения суда или вышестоящей организации о 

восстановлении работника на работе. 

Трудовое законодательство предусматривает два вида материаль-

ной ответственности: ограниченную и полную. 

По общему правилу, установленному ст. 241 ТК РФ, за причиненный 
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ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка. 

Материальная ответственность работника в размере не свыше средне-

го месячного заработка обычно наступает, когда ущерб причинен работ-

ником при исполнении им трудовых обязанностей по неосторожности. 

Наиболее часто встречаются случаи порчи или уничтожения по небреж-

ности или невнимательности имущества образовательного учреждения, 

утрата документов, уплата штрафа по вине работника. 

Правила расчета среднего месячного заработка установлены ст. 139 

ТК РФ, согласно которой средняя заработная плата работника рассчиты-

вается из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту вы-

платы. 

Статья 242 ТК РФ устанавливает случаи полной материальной ответ-

ственности. В этих случаях работник обязан возместить причиненный 

ущерб в полном размере без каких-либо ограничений. Перечень случаев 

полной материальной ответственности содержится в ст. 243 ТК РФ: 

- ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

- недостача ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленное причинение ущерба; 

- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- причинение ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- причинение ущерба в результате административного проступка, ес-

ли таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами; 

- причинение ущерба при неисполнении работником трудовых обя-

занностей. 

Руководитель образовательного учреждения согласно ст. 277 ТК РФ 

несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный образовательному учреждению. 

Кроме того, материальная ответственность в полном размере при-

чиненного ущерба может быть установлена трудовым договором, за-

ключаемым с руководителем учреждения, заместителями руководителя и 

главным бухгалтером. 

Полная материальная ответственность применяется и в случае причи-



 

 

483 

нения ущерба организации при неисполнении трудовых обязанностей. 

Неисполнение трудовых обязанностей понимается как самовольное вы-

полнение работником работы в личных целях и вопреки интересам орга-

низации. Чаще всего такая работа выполняется с использованием обору-

дования, приборов и т.д., принадлежащих организации, в свободное от 

работы время. Для привлечения работников к материальной ответствен-

ности по этому основанию администрация должна доказать, что ущерб 

нанесен при выполнении работы, не связанной с трудовыми обязанностя-

ми и вопреки интересам организации. 

Привлечение работника к полной материальной ответственности за 

ущерб, причиненный преступными действиями, возможно только после 

вынесения приговора суда. При постановлении обвинительного пригово-

ра суд в зависимости от доказанности оснований и размеров гражданско-

го иска удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или 

отказывает в нем. 

Следует подчеркнуть, что администрация образовательного учрежде-

ния не обладает правом самостоятельно решать вопросы виновности или 

невиновности работников в совершении преступлений либо наличия в их 

действиях состава преступления. Администрация не может также при-

влечь к полной материальной ответственности на основании решений 

органов предварительного следствия о прекращении уголовного дела в 

связи с передачей материалов в комиссию по делам несовершеннолетних, 

с передачей лица на поруки или в связи с привлечением лица к админи-

стративной ответственности. 

При отсутствии приговора суда администрация может привлекать ра-

ботника к материальной ответственности в соответствии со ст. 241 ТК РФ 

в размере средней зарплаты либо по иным законным основаниям. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного образовательному 

учреждению, определен ст. 248 ТК РФ. 

Возмещение ущерба работниками в размере, не превышающем сред-

него месячного заработка, производится по распоряжению работодателя - 

администрации образовательного учреждения, а руководителями и их 

заместителями - по распоряжению соответствующего органа управления 

образованием путем удержания из заработной платы работника. Такое 

распоряжение должно быть сделано не позднее месяца со дня обнаруже-

ния причиненного работником ущерба. 

Днем обнаружения ущерба считается день, когда администрации 

стало известно о наличии материального ущерба, причиненного работни-

ком. При этом день обнаружения ущерба может не совпадать с днем его 

причинения. Причиненный ущерб может быть обнаружен в результате 

инвентаризации материальных ценностей или ревизии (проверки) финан-
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сово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. В таких 

случаях днем обнаружения материального ущерба считается день подпи-

сания соответствующего акта или заключения проверяющими. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний ме-

сячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. 

Если администрация образовательного учреждения нарушит 

правила привлечения к материальной ответственности, то работник 

имеет право обжаловать эти действия в суде. 

Администрация обязана установить все обстоятельства причинения 

ущерба, в том числе размер прямого действительного ущерба, причинен-

ного организации, и причины возникновения ущерба, а также вину кон-

кретного работника и пределы ответственности этого работника за нане-

сенный ущерб. При этом необходимо взять письменное объяснение о 

причинах ущерба от виновного лица. Его отказ дать объяснение не пре-

пятствует привлечению работника к материальной ответственности, но в 

этом случае должен быть составлен соответствующий акт. 

Администрация образовательного учреждения должна объявить ра-

ботнику приказ о его привлечении к материальной ответственности. 

Несогласие работника с приказом не останавливает его исполнения. 

Следует подчеркнуть, что администрация образовательного учрежде-

ния не может своим приказом возмещать ущерб в случаях, когда работ-

ник отвечает за этот ущерб в полном объеме, а ущерб превышает его 

средний месячный заработок. В таких случаях ущерб с работника может 

быть взыскан только по решению суда. Возмещение ущерба производит-

ся независимо от привлечения работника к дисциплинарной, администра-

тивной или уголовной ответственности за действие (бездействие), кото-

рым причинен ущерб образовательному учреждению. 

Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его 

полностью или частично. Администрация образовательного учреждения 

утрачивает право на принудительное взыскание причиненного ущерба в 

случае, если работник добровольно его возместил. 

Возмещение ущерба возможно тремя способами: 

- внесением соответствующих денежных сумм; 

- передачей образовательному учреждению равноценного имущества; 

- исправлением повреждения. 

В случае, когда ущерб возмещается добровольно путем внесения де-

нежных сумм в кассу образовательного учреждения, согласия админи-

страции не требуется. Внесенные деньги должны использоваться по 

назначению в интересах учреждения и, прежде всего, для восполнения 
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уничтоженного или испорченного имущества. 

Работник также может дать письменное обязательство возместить 

ущерб к определенному сроку с указанием периодичности внесения пла-

тежей. Однако исполнение обязательства в этом случае требует согласия 

администрации образовательного учреждения. 

Работник может собственными силами или за свой счет в свободное 

от работы время осуществить ремонт поврежденного имущества. Такой 

вид возмещения ущерба часто применяется водителями автомашин, трак-

торов и т.д. Необходимым условием возмещения вреда при помощи пере-

дачи равноценного имущества является передача не любого аналогичного 

имущества, а равноценного по своим качествам, полезным свойствам, а 

также стоимости и степени износа. 

Судебному рассмотрению подлежат: 

- иски администрации к работникам о возмещении прямого действи-

тельного ущерба в размере, не превышающем среднего месячного зара-

ботка, если возмещение не может быть произведено по приказу админи-

страции. Подобные ситуации возникают чаще всего в случаях прекраще-

ния работником трудовых отношений с данным образовательным учре-

ждением либо при пропуске администрацией срока для издания приказа; 

- споры работников, несогласных с удержанием, произведенным ад-

министрацией в возмещение ущерба, или его размером, при условии, что 

заявление рассматривалось комиссией по трудовым спорам (непосред-

ственно в суд могут обращаться работники образовательных учреждений, 

где нет комиссий по трудовым спорам); 

- иски администрации к работникам о принудительном взыскании 

причиненного ущерба в случаях, когда администрация в период действия 

трудового договора издала приказ о возмещении ущерба путем удержа-

ния из заработной платы работника, но к моменту его увольнения удер-

жания не были произведены полностью или частично, а причитающаяся 

работнику при увольнении заработная плата является недостаточной для 

погашения задолженности. 

В исковом заявлении администрация образовательного учреждения 

должна указать сумму прямого действительного ущерба, причиненного 

ответчиком, изложить обстоятельства, подтверждающие его вину. Иско-

вое заявление должно быть обосновано конкретными документами, в 

т.ч. должностными инструкциями, определяющими трудовые обязанно-

сти работника, актами проверок, данными бухгалтерского учета о стои-

мости испорченного или уничтоженного имущества, калькуляцией ре-

монта оборудования, объяснением виновного лица и т.д. 

Исковое заявление администрации, поданное без соблюдения требо-

ваний о его форме и содержании или без приложения необходимых к 
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нему копий документов либо не оплаченное государственной пошлиной, 

оставляется судьей без движения, а администрации предоставляется срок 

для исправления недостатков. Если в соответствии с указаниями судьи 

недостатки заявления будут исправлены, исковое заявление считается 

поданным в день его первоначального представления в суд. В противном 

случае заявление возвращается администрации без рассмотрения. Возврат 

искового заявления не лишает администрацию права при надлежащем 

оформлении исковых материалов вновь обратиться в суд. 

Срок для обращения администрации образовательного учреждения в 

суд по вопросам взыскания с работника причиненного им материального 

ущерба установлен статьей 392 ТК РФ - один год со дня обнаружения 

ущерба. В случае пропуска срока исковой давности по уважительным 

причинам он может быть восстановлен судом. 

В случаях, когда администрация произвела удержание из заработной 

платы незаконно либо работник добровольно возместил причиненный 

ущерб в большем размере, чем это предусмотрено законом, суд выносит 

решение о возврате работнику незаконно удержанной суммы. 

Удовлетворяя иск администрации, суд может также снизить размер 

ущерба с учетом степени и формы вины, материального положения ра-

ботника и других обстоятельств. 

Ответственность за оформление материалов для обращения в судеб-

ные или следственные органы возлагается на главного бухгалтера цен-

трализованной бухгалтерии, обслуживающей образовательное учрежде-

ние, а если образовательное учреждение находится на самостоятельном 

балансе, то на директора и главного бухгалтера. 

Привлечение виновных к дисциплинарной ответственности произво-

дится в тех случаях, когда установлена незначительность ущерба, допу-

щенного вследствие неопытности работников, просчетов, ошибок или 

других подобных действий. Привлечь к уголовной ответственности ра-

ботника, причинившего имущественный ущерб, можно, если в его дей-

ствии (бездействии) выявлены признаки уголовно наказуемого деяния. 

По факту недостачи, растраты или хищения издается приказ, в 

котором должны быть отражены: наличие факта недостачи, растраты или 

хищения; круг лиц, несущих за это ответственность; вид ответственности 

(дисциплинарное взыскание, привлечение к уголовной ответственности), 

а также возмещение ущерба в общегражданском порядке; указаны испол-

нители; сроки исполнения приказа и контроль за его исполнением. 

Одновременно для возмещения ущерба в соответствии с гражданско-

процессуальным законодательством подается исковое заявление в суд по 

месту жительства ответчика. 

По недостачам и потерям ценностей, не являющихся следствием зло-
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употреблений, исковое заявление должно быть оформлено в десятиднев-

ный срок. Исковое заявление в суд подается в письменной форме с копи-

ями по числу ответчиков.  

В нем должны быть указаны: наименование суда, в который подается 

заявление; наименование истца (образовательного учреждения); место 

нахождения истца; наименование ответчика; место жительства ответчика; 

обстоятельства, на которые истец основывает свое требование, и 

доказательства, подтверждающие истцом обстоятельства; требование 

истца; цена иска (размер ущерба); перечень прилагаемых к заявлению 

документов. При этом образовательное учреждение оплачивает 

госпошлину в установленном законом размере1. 

 

 

 

                                                 
1 Вифлеемский А.Б. Материальная ответственность работников образовательных учре-

ждений // Справочник руководителя образовательного учреждения. 2002. - № 1. - С. 56-68. 



 

 

488 

Содержание 
 

Введение ...........................................................................................................3   

 

Раздел 1. Основы управления образованием 
 

1.1. Структура Министерства образования и науки  

Российской Федерации ...................................................................5 
 

– Краткий телефонный справочник Министерства  

образования и науки Российской Федерации ........................ 12 
 

1.2. Создание Стерлитамакского филиала ........................................ 20 
 

1.3. Лицензирование, аккредитация, аттестация, аспирантура ....... 46 
 

– Письмо Минобразования России от 12.01.1998 г.   

   Извлечение ................................................................................. 58 
 

– Регистрация образовательного учреждения ........................... 67 
 

– Положение о порядке аттестации и государственной  

аккредитации образовательных учреждений ......................... 77 
 

– Положение о лицензировании образовательной  

деятельности ............................................................................. 85 
 

– Приказ Министерства образования РФ «О дополнениях  

и изменениях в Федеральном законе «О высшем и  

послевузовском профессиональном образовании» ............... 94 
 

– Положение о государственной аккредитации  

высшего учебного заведения ................................................... 95 
 

– Письмо Министерства образования РФ «О приведении  

нормативных правовых документов субъектов Российской  

Федерации, регламентирующих процедуру аттестации  

образовательных учреждений, в соответствие  

с действующим законодательством» ...................................... 99 
 

– Совершенствование процесса аттестации научных  

и научно-педагогических кадров........................................... 102 
 

– Аспирантура ............................................................................ 108 
 

1.4. Диссертация................................................................................ 116 
 

– Перечень документов, предоставляемых соискателем  

ученой степени в диссертационный совет ............................ 128 

 



 

 

489 

– Перечень документов аттестационного дела по присвоению  

ученого звания профессора по специальности,  

направляемых в ВАК России ................................................. 129 
 

– Выписка из номенклатуры специальностей  

научных работников ............................................................... 130 
 

– Актуальность темы и направленность исследования .......... 133 
 

– Образец заявления о принятии диссертации к защите ........ 134 
 

1.5. Присвоение ученых званий 
 

– Положение о порядке присвоения ученых званий .............. 135 
 

1.6. Структура государственного образовательного стандарта .... 146 
 

– Государственный образовательный стандарт послевузовского  

профессионального образования по отрасли 12.00.00  

«Юридические науки». Присуждаемая ученая степень:  

кандидат юридических наук .................................................. 156 
 

1.7. Нормы времени для расчета объема учебной работы ............ 166 
 

1.8. Оценка знаний ............................................................................ 173 
 

1.9. Государственная аттестация выпускников .............................. 176 
 

– Положение об итоговой государственной аттестации  

выпускников высших учебных заведений РФ ..................... 177 
 

– Требования к уровню подготовки выпускника  

по специальности 0201 «Правоведение» .............................. 184 
 

1.10. Качество подготовки специалистов ....................................... 185 
 

– Положение об учете мнения студентов о качестве учебного  

процесса и педагогической деятельности ............................ 197 
 

– Анкета для студентов ............................................................. 199 
 

– Положение о проверке остаточных знаний студентов ........ 200 
 

– Положение об аттестации студентов  

по текущей успеваемости ...................................................... 201 
 

– Конкурс-опросник ................................................................... 203 
 

1.11. Специализация студентов ....................................................... 209 
 

1.12. Рейтинг высшего учебного заведения.................................... 212 

 

 



 

 

490 

– Приказ Министерства образования РФ от 19.02.2003 г.  

   «О внесении изменений в приказ Минобразования России  

   «О рейтинге высших учебных заведений» ........................... 214 
 

– Временная методика определения рейтингов  

специальностей и вузов .......................................................... 215 
 

– Определение рейтинга вуза (филиала) на примере  

Стерлитамакского филиала БашГУ за 2002 уч.год ............. 224 
 

1.13. Конфликты в коллективе ......................................................... 229 

 

Раздел 2. Правовое регулирование вуза 
 

– Федеральный закон «Об образовании» ........................................ 237 
 

– Федеральный закон «О высшем и послевузовском  

   профессиональном образовании» Извлечение............................. 275  
 

– Новый закон для контрактников .................................................. 306 
 

– Порядок приема в государственные образовательные  

   учреждения высшего профессионального образования (высшие  

   учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные  

   федеральными органами исполнительной власти ...................... 308 
 

– Приказ Министерства образования РФ от 09.02.2004 г.  

             «О внесении изменения в Порядок приема  

             в государственные образовательные учреждения высшего  

             профессионального образования (высшие учебные  

             заведения) Российской Федерации, учрежденные  

             федеральными органами исполнительной власти»..................... 320 
 

– Оплата за обучение ........................................................................ 321 
 

2.1. Признание диплома российских вузов за рубежом ................ 334 
 

– Письмо Министерства образования РФ от 17.12.1999 г.  

«О процедуре подготовки предложений по созданию  

филиалов вузов за рубежом» ................................................. 338 
 

2.2. Указатель законодательных актов ............................................ 340 

 

Раздел 3. Трудовое законодательство .................................................... 346 
 

3.1. Конкурс на замещение вакантной должности ......................... 350 
 

– Положение о порядке замещения должностей  

научно-педагогических работников в высшем учебном  

заведении Российской Федерации от 26.11.2002 г. ............. 355 



 

 

491 

3.2. Производственная практика студентов.................................... 359 
 

3.3. Трудовой договор с руководителем ......................................... 365 
 

3.4. Коллективный трудовой договор ............................................. 369 
 

3.5. Договор подряда и трудовой договор ...................................... 381 
 

3.6. Особенности регулирования труда  

            педагогических работников ...................................................... 385 
 

3.7. Должностные инструкции ......................................................... 395 
 

3.8. Заработная плата ........................................................................ 402 
 

– Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников,  

привлекаемых к проведению учебных занятий  

в учреждениях, организациях и на предприятиях,  

находящихся на бюджетном финансировании .................... 411 
 

– Положение «Об особенностях порядка исчисления  

средней заработной платы» ................................................... 411 
 

– Рекомендации о порядке исчисления заработной платы  

работников образовательных учреждений ........................... 414 
 

3.9. Охрана труда .............................................................................. 442 
 

– Федеральный закон «Об основах охраны труда  

в Российской Федерации» с изменениями на 10.01.2003 г.  

Извлечение ............................................................................... 444 
 

– Закон Республики Башкортостан «Об охране труда  

в Республике Башкортостан» с изменениями  

на 19.03.2003 г. Извлечение .................................................... 453 
 

– Типовое положение о службе охраны труда  

образовательного учреждения высшего, среднего и  

начального профессионального образования системы  

Минобразования России Извлечение .................................... 459 
 

3.10. Ответственность за нарушение трудового  

         законодательства ...................................................................... 470 
 

– Перечень должностных лиц Федеральной инспекции труда  

Минтруда России, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях ............................. 474 

 

 

 



 

 

492 

Справочное издание 

 
Автор-составитель 

Маликов Марат Файзелкадирович 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Справочник для руководителей вузов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Редактор: И.А. Смольникова 

Технический редактор: Н.Н. Бойко 

Дизайн обложки: В.Х. Арсланова 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Подписано в печать 19.02.2004 г. Бумага офсетная. Формат 60х841/16.  

Печать офсетная. Компьютерный набор. 

Гарнитура «Times». Уч. изд. л. 27,4. Усл. печ. л. 28,5.    

Тираж 500 экз. Изд. № 64. Заказ №      . Цена договорная. 
 

Редакционно-издательский отдел  

Башкирского государственного университета. 
450074, РБ, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32.  

 

Отпечатано в типографии Стерлитамакского филиала  
редакционно-издательского отдела БашГУ. 

453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Пр. Ленина,  47 «а». Тел.: (3473) 43-74-19. 


