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Конституционно-правовые основы и гарантии образования
В Российской Федерации гарантия права каждого человека на
образование закреплена в Конституции РФ (статья 43). Так, право на
образование гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В

Российской

бесплатность

в

Федерации

соответствии

гарантируются
с

общедоступность

федеральными

и

государственными

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования,

а

также

на

конкурсной

основе

бесплатность

высшего

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Каково содержание системы образования по новому
законодательству?
1 сентября 2013 года на территории Российской Федерации вступил в силу
новый федеральный закон, регламентирующий образовательную деятельность
и сам процесс обучения – Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Данный нормативный правовой акт
сменил в своем действии Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Согласно данному закону, система образования включает в себя:
1)

федеральные

государственные

образовательные

стандарты

и

федеральные государственные требования, образовательные стандарты,
образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
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2)

организации,

педагогических

осуществляющие

работников,

образовательную

обучающихся

и

деятельность,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие

управление

в

сфере

образования,

созданные

ими

консультативные, совещательные и иные органы;
4)

организации,

осуществляющие

обеспечение

образовательной

деятельности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные

объединения,

осуществляющие

деятельность

в

сфере

образования.

Какие уровни образования существуют?
Образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение
всей жизни (непрерывное образование), причем общее образование и
профессиональное образование реализуются по уровням образования.
Так, в Российской Федерации с 1 сентября 2013 года устанавливаются
следующие уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
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3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
В свою очередь, дополнительное образование включает в себя такие
подвиды,

как

дополнительное

образование

детей

и

взрослых

и

дополнительное профессиональное образование.

Каково содержание уровня общего образования?
Дошкольное образование

–

самая первая

ступень образования,

социализирущая ребенка, создающая базис для его интеллектуального
развития в рамках школьного образования.
Начальное общее образование (школьное образование) — важный
элемент образования в современном обществе, формирующий у ребёнка
базовые знания и навыки.
Основное общее образование (школьное образование) — вторая ступень
общего образования в России и в большинстве других стран, целями которого
является создание условий для становления и формирования личности
обучающегося, развитие его склонностей и интересов.
В

большинстве

развитых

стран

основное

общее

образование

подразумевает 9-летнее обучение в средней школе. В конце последнего 9-го
года школьники сдают тесты (в России — ГИА), результаты которых
определяют возможность каждого ученика получить либо полное среднее
образование, либо среднее профессиональное.
Среднее общее образование (школьное образование) — третья,
завершающая ступень общего образования в России и некоторых других
странах, целями которого являются развитие творческих способностей
обучающегося и формирования навыков самостоятельного обучения.
Среднее полное общее образование является необходимым этапом для
получения высшего образования.
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В России среднее общее образование подразумевает начальное,
основное общее образование и 2 года обучения в старших классах (10 и 11-том).
По завершении обучения ученики сдают Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) и получают сертификат сроком действия на 4 года. Ученики обязаны
сдать математику и русский язык. Сдача ЕГЭ по остальным предметам является
добровольной, при этом ученики выбирают, как правило, те предметы,
которые нужны для поступления в выбранный вуз.
До всеобщего введения ЕГЭ (2009 год) выпускникам старшей ступени,
получившим по всем предметам полугодовые, годовые и экзаменационные
отметки «отлично», вручалась золотая медаль, а имеющим одну отметку
«хорошо» — серебряная, и медалистам полагались льготы при поступлении в
вуз по традиционной форме. С введением ЕГЭ эти льготы утратили смысл и
были отменены. Выдача медалей по-прежнему допускается (и практикуется в
реальности), но лишь в качестве морального поощрения.
Успешно закончивший последний этап обучения получает Аттестат о
среднем общем образовании — документ, подтверждающий получение
знаний в объёме государственного стандарта. В аттестате указываются
итоговые оценки по всем изучавшимся предметам.

Что такое Болонский процесс?
Система высшего образования в России изначально создавалась по
образцу европейской или «континентальной» модели. До недавнего времени
сторонниками этой системы была большая часть европейских вузов. Ключевые
признаки: пятилетняя образовательная программа, контроль государства над
учебными заведениями, слабая вовлеченность системы образования в рынок.
Такая модель наилучшим образом подходила для системы образования в
Советском

Союзе.

Вузы

в

течение

5-6

лет

готовили

специалистов-

профессионалов с фундаментальными знаниями по государственному заказу.
На государстве лежала и ответственность за трудоустройство выпускников. По
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сути, большинство тех, кто получал высшее образование, делали это один раз и
на всю жизнь. Все это привело к тому, что отлично зарекомендовавшая себя
система долгие годы не развивалась.
Но

рыночные

реалии

последних

десятилетий

показали,

что

современному выпускнику мало того, чему его учат в вузе. Знания, хоть и
фундаментальные, часто не отвечают требованиям, которые выдвигаются
работодателями. Многим специалистам приходится заново переучиваться, и
не раз.
Американские вузы разработали собственную модель образования, при
которой высшее образование поделено на две ступени. Студент сначала
определяет направление, в котором он хотел бы учиться, получает основные
знания и навыки и только после этого, при необходимости, специализируется
на том, что ему пригодится в работе. При этом участие государства
минимально, а жесткая конкуренция между вузами способствует развитию
образовательных программ.
Противостояние двух систем привело к тому, что, начиная с 70-х годов XX
века,

европейские

страны

стали

создавать

единое

образовательное

пространство. Первый документ в этом направлении — Резолюция о первой
программе сотрудничества в сфере образования — был принят в середине 70-х
Советом Министров ЕС. Но официальной датой начала процесса, получившего
название «Болонский процесс», принято считать 19 июня 1999 года. Тогда на
конференции в городе Болонья министры образования 29 европейских
государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования»
или Болонскую декларацию.
В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран Европы и
Азии. Цели, которые страны-участницы заявили к 2010 году: повысить престиж
европейской

высшей

школы,

обеспечить

академическую

мобильность

студентов и профессоров, снизить роль государства, сделать вузы конкурентно
способными и проч.
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В России новая двухступенчатая форма образования официально
утверждена с сентября 2009 года. В 1996 году бакалавриат и магистратура уже
были прописаны в законе как уровни подготовки, однако тогда они
рассматривались как высшее образование, альтернативное традиционному. По
мнению Министерства образования и науки, это необходимая и актуальная
реформа, которая поможет студентам и выпускникам российских вузов
работать и учиться за рубежом, а вузам - быть конкурентоспособными.
Изначально болонская модель образования предполагала только две
квалификации высшего образования: «бакалавр» и «магистр». Но это
противоречит традиционной советской одноуровневой системе, к тому же,
часть ректоров вузов была не согласна с таким вариантом.

Каково содержание уровня профессионального образования?
В настоящее время среднее профессиональное образование можно
получить в техникумах и колледжах. Различия в терминах определены в
Типовом

положении

об

образовательном

учреждении

среднего

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении):
а) техникум — среднее специальное учебное заведение, реализующее
основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования базовой подготовки;
б) колледж — среднее специальное учебное заведение, реализующее
основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования базовой подготовки и программы среднего
профессионального образования углубленной подготовки.
Иными словами, техникум и колледж обучают по специальностям, по
которым среднее профессиональное образование может быть получено за 3
года (по некоторым специальностям — за 2 года). При этом в колледже
обязательно наличие обучения также и по программам углубленной
подготовки (4 года).
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С точки зрения организационно-правовых форм, в сфере среднего
профессионального образования действуют:
•

Государственные

образовательные

учреждения

среднего

профессионального образования (ГОУ СПО), в том числе — автономные
учреждения;
•

Негосударственные

образовательные

учреждения

среднего

профессионального образования (НОУ СПО)
•

Автономные

некоммерческие

организации

среднего

профессионального образования (АНО СПО).
Основная цель данной системы образования – создание условий для
непрерывного

образования

посредством

реализации

основных

образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ,

предоставления

нескольких

образовательных

возможности
программ,

одновременного
а

также

учета

освоения
имеющихся

образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении
образования.
Высшее профессиональное образование на данные момент разделено на
три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура и подготовка кадров
высшей квалификации.
В рамках бакалавриата обучение проходит в течение четырех лет,
специалитета – пяти, а магистратуры – двух. Следует подчеркнуть, что диплом
специалист практически эквивалентен диплому магистра. Две ступени бакалавр
и магистр общей продолжительностью обучения шесть лет выступает
альтернативой советской системы пятилетнего образования (специалитета).
Первый уровень, бакалавриат, готовит по базовым направлениям без
специализации для работы на должностях рядовых исполнителей на
производстве и в экономике. Профессиональная, углубленная специализация
останется только на втором уровне образования — магистратуре. Магистры
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же будут иметь доступ и к научной работе в аспирантуре наравне со
специалистами.
Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

осуществляют образовательную деятельность по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки на основании лицензий на
осуществление

образовательной

деятельности

и

свидетельств

о

государственной аккредитации, выданным им до дня вступления в силу
указанного Федерального закона. Ранее выданные лицензии на осуществление
образовательной

деятельности

и

свидетельства

о

государственной

аккредитации переоформляются до 1 января 2016 года

Каковы формы получения образования?
В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
Обучение

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
Обучение

в

форме

семейного

образования

и

самообразования

осуществляется с правом последующего прохождения соответсвующей
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Законодательством допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
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Кто вправе осуществлять образовательную деятельность?
Образовательная

деятельность

осуществляется

образовательными

организациями и в случаях, установленных настоящим Федеральным законом,
организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными
предпринимателями.

Каковы типы образовательных организаций?
Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с
образовательными программами, реализация которых является основной
целью их деятельности. В Российской Федерации устанавливаются следующие
типы образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы:
1)

дошкольная

образовательная

организация

-

образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
2) общеобразовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;
3) профессиональная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
4) образовательная организация высшего образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность;
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и реализующих дополнительные образовательные программы:
1) организация дополнительного образования

- образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
2) организация дополнительного профессионального образования образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности

образовательную

деятельность

по

дополнительным

профессиональным программам.

По каким образовательным программам вправе осуществлять
образовательную деятельность образовательные организации?
Образовательные организации, вправе осуществлять образовательную
деятельность по следующим образовательным программам, реализация
которых не является основной целью их деятельности:
1)

дошкольные

образовательные

организации

-

дополнительные

общеразвивающие программы;
2) общеобразовательные организации - образовательные программы
дошкольного

образования,

дополнительные

общеобразовательные

программы, программы профессионального обучения;
3)

профессиональные

образовательные

организации

-

основные

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные

общеобразовательные

программы,

дополнительные

профессиональные программы;
4) образовательные организации высшего образования - основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения,
дополнительные

общеобразовательные

профессиональные программы;
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программы,

дополнительные

5) организации дополнительного образования - образовательные
программы

дошкольного

образования,

программы

профессионального

обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования программы

подготовки

научно-педагогических

кадров,

программы

ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения.

Как узнать тип образовательной организации?
Наименование

образовательной

организации

должно

содержать

указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной
организации.

В

наименовании

образовательной

организации

могут

использоваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой
образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных
программ,

интеграция

различных

видов

образовательных

программ,

содержание образовательной программы, специальные условия их реализации
и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также
дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением
образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психологопедагогическая

поддержка,

интернат,

научно-исследовательская,

технологическая деятельность и иные функции).

Какие организации вправе осуществлять обучение?
К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие
образовательную деятельность научные организации, организации для детейсирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

организации,

осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
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Научные

организации

вправе

осуществлять

образовательную

деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических

кадров,

профессионального

программам

обучения

и

ординатуры,

дополнительным

программам

профессиональным

программам.
Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации,

осуществляющие

социальное

обслуживание,

вправе

осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным
общеобразовательным

программам,

основным

программам

осуществлять

образовательную

профессионального обучения.
Иные

юридические

лица

вправе

деятельность по программам профессионального обучения, образовательным
программам дошкольного образования и дополнительным образовательным
программам.

Каким образом индивидуальные предприниматели смогут
осуществлять образовательную деятельность?
Индивидуальный
деятельность

предприниматель

непосредственно

или

с

осуществляет

образовательную

привлечением

педагогических

работников.
Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную
деятельность

по

основным

и

дополнительным

общеобразовательным

программам, программам профессионального обучения. Физические лица,
которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются к
педагогической деятельности, не вправе осуществлять образовательную
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальный

предприниматель

до

начала

оказания

платных

образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным
представителям)

несовершеннолетнего
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обучающегося

информацию

о

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
об

уровне

своего

профессионального

образования,

общем

стаже

педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью и в случае привлечения им для осуществления образовательной
деятельности

педагогических

работников информацию об их уровне

профессионального образования и общем стаже педагогической работы.
осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной
деятельности

с

привлечением

педагогических

работников

им

также

предоставляется информация о лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

Какие категории обучающихся установлены в новом
законодательстве?
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной
организации относятся:
1)

воспитанники

дошкольного

-

лица,

осваивающие

образования,

лица,

образовательную

программу

осваивающие

основную

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или
нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального
общего,

основного

общего

или

среднего

общего

образования,

дополнительные общеобразовательные программы;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы
среднего

профессионального

образования,

программы

бакалавриата,

программы специалитета или программы магистратуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
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5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней
службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по
программе подготовки научно-педагогических кадров;
6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентурыстажировки;
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
образовательных

организаций

высшего

образования,

если

иное

не

установлено настоящим Федеральным законом;
9)

экстерны

-

лица,

зачисленные

в

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам,

для

прохождения

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации.

Какие права имеют обучающиеся?
Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
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4)

участие

в

образования

формировании

при

образовательных
образования,

содержания

условии

соблюдения

стандартов

среднего

образовательных

своего

профессионального

федеральных

государственных

профессионального

стандартов

в

порядке,

и

высшего

установленном

локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

из

перечня,

образовательную

предлагаемого

деятельность

организацией,

(после

получения

осуществляющей

основного

общего

образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных

предметов,

организации,

курсов,

дисциплин

осуществляющей

(модулей),

преподаваемых

в

деятельность,

в

образовательную

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

одновременное

освоение

нескольких

основных

профессиональных образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов,

курсов,

образовательных

дисциплин

программ

в

(модулей),
других

практики,

организациях,

дополнительных
осуществляющих

образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";
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9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15)

перевод

в

образовательную

другую

образовательную

программу

предусмотренном

организацию,

соответствующего

федеральным

органом

уровня,

реализующую
в

исполнительной

порядке,
власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16)

восстановление

для

получения

образования

в

образовательной

организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
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17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных

мероприятиях,

в

том числе

в

официальных

спортивных

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
инновационной
организацией,

научно-технической,

деятельности,
под

экспериментальной

осуществляемой

руководством

образовательной

научно-педагогических

образовательных организаций высшего образования

и

работников

и (или) научных

работников научных организаций
;24) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
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25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
26)

поощрение

за

успехи

в

учебной,

физкультурной,

спортивной,

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего

образования,

вправе

пройти

экстерном

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную

деятельность

по

соответствующей

имеющей

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе,
бесплатно.

При

прохождении

аттестации

экстерны

пользуются

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
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Что делать, в случае прекращения лицензии (свидетельства об
аккредитации) у образовательной организации
В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения

ее

государственной

аккредитации

по

соответствующей

образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и
(или) уполномоченный

им

орган управления

указанной организацией

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

по

имеющим

государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления
такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Должна ли образовательная организация обеспечивать
обучающихся учебниками?
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

основным

образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов

и

(или)

получающими

платные

образовательные

услуги,

осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

Какие виды стипендий существуют по новому законодательству?
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
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образовательных программ.

В Российской Федерации устанавливаются

следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии

обучающимся, назначаемые юридическими

лицами или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7)

стипендии

слушателям

подготовительных

отделений

в

случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Каковы обязанности и ответственность обучающихся?
Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2)

выполнять

требования

устава

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

самосовершенствованию;
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физическому

развитию

и

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание,

выговор,

образовательную

отчисление

деятельность.

из

Меры

организации,

осуществляющей

дисциплинарного

взыскания

не

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного,
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами

умственной

отсталости).

Не

допускается

применение

мер

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.

Каковы права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся?
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального

развития

личности

ребенка.

Родители

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
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(законные

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической

комиссии

(при

их

наличии)

формы

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6)

получать

информацию

о

всех

видах

планируемых

обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
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7)

принимать

участие

в

управлении

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией,

обсуждении

полученных

по

результатов

результатам

обследования

обследования,

и

рекомендаций,

высказывать

свое

мнение

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную
интернатах,

деятельность,

требования

устанавливают

режим

образовательных

правила

локальных

занятий

отношений

проживания

нормативных

обучающихся,

между

обучающихся
актов,

порядок

образовательной

в

которые

регламентации
организацией

и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Что такое государственная аккредитация и зачем она необходима?
В большинстве стран высшие учебные заведения должны получать
разрешение государства на образовательную деятельность. Это установление
или

подтверждение

государственного

аккредитационного

статуса

образовательного учреждения по типу (высшее учебное заведение) и по виду
(институт, академия, университет), уровня реализуемых образовательных
программ и их направленности, а также соответствия содержания и качества
подготовки

выпускников

образовательных
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учреждений

федеральным

государственным

образовательным

стандартам

или

федеральным

государственным требованиям сроком на 5 лет.
Если при прохождении процедуры государственной аккредитации
учебное заведение подтвердило качество предоставляемых образовательных
услуг, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) выдает свидетельство о государственной аккредитации.
Наличие свидетельства об аккредитации дает вузу право предоставлять
при поступлении абитуриентам льготы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а студентам очной формы обучения предоставлять
отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Важно помнить, что только аккредитованный вуз имеет право выдавать
выпускнику

диплом

о

высшем

профессиональном

образовании

государственного образца, который дает право в дальнейшем на поступление в
магистратуру, а также признается работодателями как государственных, так и
негосударственных учреждений.
Выданное учебному заведению свидетельство о государственной
аккредитации действительно только при наличии приложения к нему. Именно в
приложении указан перечень всех аккредитованных профессиональных
образовательных программ, по которым вуз имеет право предоставлять выше
указанные

льготы

учащимся

и

выдавать

государственного образца.
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по

окончании

диплом

Юридическая клиника Северного филиала Российской правовой
академии Министерства юстиции России
Юридическая клиника Северного (г. Петрозаводск) филиала ФГБОУ ВПО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» (СФ
РПА Минюста России) является штатным учебно-производственным подразделением.
Юридическая клиника была создана в 2008 году. В настоящий момент Клиника
обладает обширной материально-технической частью: собственным кабинетом,
профильной библиотекой, электронным оборудованием и аппаратурой.
Основное предназначение Клиники – оказание бесплатной правовой помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, а также разработка программ и
осуществление мероприятий по правовому просвещению населения. В своей
деятельности

Клиника

исходит

из

необходимости

соблюдения

принципов

профессионализма, гуманизма, конфиденциальности, законности, добровольности и
добросовестности.
Клиника оказывает бесплатную правовую помощь населению по вопросам:
административного права;
земельного права;
гражданского права и процесса
жилищного права;
наследственного права;
семейного права;
трудового права и права социального обеспечения.
Свою деятельность Юридическая клиника осуществляет исключительно на
безвозмездной основе (бесплатно).
Условия и порядок консультирования граждан:
1. Клиника оказывает правовую помощь гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке, на безвозмездной основе.
2. Бесплатная правовая помощь включает в себя правовое консультирование в
устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
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документов правового характера. Клиника не оказывает представительство
интересов заявителя в суде.
3. Консультации сотрудников Клиники (в том числе и письменные) не несут
никаких правовых последствий, являются исключительно справочными и не могут
выступать доказательством в суде.
4. В связи с безвозмездным характером консультаций консультанты Клиники не
несут имущественной ответственности за последствия, возникшие в результате
консультации.
5. Посетителям Клиники не рекомендуется оставлять у консультантов
подлинники документов. Клиника не оказывает услуг по ксерокопированию
документов. Эта обязанность возлагается на посетителя.
6. В целях своевременного разрешения обращений граждан дата и время
повторного приема посетителей назначаются по предварительному согласованию
консультанта и посетителя, о чем делается запись в журнале приема граждан. Неявка
посетителя для повторного приема в определенное время снимает ответственность с
Клиники за своевременную и качественную консультацию.
При отсутствии согласованного времени повторного приема, рассмотрение
обращения осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации».
7.

Клиника

не

дает

консультаций

по

вопросам,

связанным

с

предпринимательской деятельностью и расследованием по уголовным делам.
8. Сотрудники Клиники не обслуживают лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, вызывающее (агрессивное)
поведение которых способно расцениваться в качестве угрозы имуществу или
здоровью сотрудников Клиники.
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Настоящее пособие является результатом совместной деятельности
Министерства юстиции Республики Карелия и Северного (г. Петрозаводск)
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации» по проекту
«Развитие бесплатной юридической помощи».
Северный
структурным

филиал

ФГБОУ

подразделением

ВПО

РПА

Минюста

государственного

России

является

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации» (г. Москва),
образованного в 1970 году.
Академия входит в пятерку лучших юридических ВУЗов страны и
является базовым образовательным, научным и экспертным учреждением
Министерства юстиции России.
Северный филиал образован приказом Министра юстиции РФ в декабре
1999 года. Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании
государственной Лицензии № 2404 от 28.12.2011 г., выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, и
Свидетельства о государственной аккредитации № 0176 от 25.07.2012 г.
Северный

филиал

Российской

правовой

академии

осуществляет

подготовку (дневная и заочная формы обучения) квалифицированных
специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности
030900.62- «Юриспруденция», 030901.65 «Правовое обеспечение национальной
безопасности»,

031001.65.

«Правоохранительная

«Государственное и муниципальное управление».
Северный филиал расположен по адресу:
г. Петрозаводск, Онежской флотилии, 51
тел/ф. (8-142) 76-59-86, 57-96-91, 911-403-95-79
http://sfrpa.ru
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деятельность»,

081100

Серия
«Правовое просвещение населения»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА: СОДЕРЖАНИЕ И
ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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