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Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

 

 Предметом государственного надзора 

является соблюдение образовательными 

организациями, их руководителями и иными 

должностными лицами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в 

области образования. 



С 2015 года пополнился  список закрытых ВУЗов и филиалов на 

основании решения арбитражного суда,  по решению лицензиата и 

по собственному решению (46 вузов и филиалов). 

1. Луховицкий филиал НАЧОУ ВПО Современной гуманитарной академии 

2. НОУ ВПО «Институт управления, информации и бизнеса» (г. Ухта Республика 

Коми) 

3. Петрозаводский филиал АНО ВПО «Международный славянский институт» 

4. ЧОУ ВПО «Институт бизнеса, информационных технологий и финансов» (г. 

Иваново) 

5. НОУ ВПО Институт высших управленческих кадров (г. Москва) 

6. Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. 

Таганроге 

7. НОУ ВПО Институту управления и информатики 

8. Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в 

Чеченской Республике 

9. Лабинский филиал ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и 

информационных технологий» 

10. Уфимский филиал ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия 

культуры и искусств 

………………………………………………. 

 



С 2012 года по настоящее время прекратили свою 

деятельность вследствие реорганизации 28 вузов 

(Москва, Санкт-Петербург)  

№  Город  ВУЗ  
Форма 

реорганизации  

Дата начала 

реорганизации  
Основание  Правопреемник  

1 Москва 

Российский государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе (РГГРУ) 

ликвидация и 

присоединение 

в качестве 

структурного 

подразделения 

12.04.2016 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ 

Российский государственный 

университет нефти и газа имени 

И.М.Губкина (РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина) 

2 Москва 
Государственный университет 

управления (ГУУ) 

ликвидация и 

присоединение 

в качестве 

структурного 

подразделения 

12.04.2016 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ 

Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

3 Москва 
Московский государственный 

университет леса (МГУЛ) 

ликвидация и 

присоединение 

в качестве 

структурного 

подразделения 

12.04.2016 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана (МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) 

4 Москва 

Московский государственный 

университет печати имени 

Ивана Федорова (МГУП им. 

ликвидация, 

слияние и 

образование 
21.03.2016 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ 

Московский политехнический 

университет (МПУ) 



 
Тема 2: 
Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений 

высшего образования.  

Особенности локальных актов вуза. 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Право на образование закреплено в важнейших 

международно-правовых актах.  

 

В Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах говорится, что образование должно 

быть направлено на полное развитие личности и осознание 

ее достоинства, оно должно укреплять уважение к правам 

человека и основным свободам, способствовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями и всеми расовыми, этническими и 

религиозными группами. 

 
 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

 Задачами законодательства Российской Федерации в 

области образования являются: 

1) разграничение компетенции в области образования между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

2) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

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. 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования. 

 Законодательство Российской Федерации в области 

образования  включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

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. 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Законы 
 - Конституция РФ; 
 - Федеральные конституционные законы 
(ФКЗ); 
 - Федеральные законы (ФЗ). 

Подзаконные акты: 
 - Указы президента РФ; 
 - Постановления правительства РФ; 
 - Приказы министерств и ведомств. 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Конституция Российской Федерации (ст.43) 
 Каждый имеет право на образование.  

 Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.  

 Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

  Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования.  

 Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Федеральные законы.  
 разграничивают компетенцию и ответственность в области образования 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

 регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы 

отношений в области образования, которые должны решаться одинаково 

всеми субъектами Российской Федерации. В этой части федеральные законы 

в области образования являются законами прямого действия и применяются 

на всей территории Российской Федерации; 

 вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к 

компетенции субъектов Российской Федерации, и в соответствии с которыми 

последние осуществляют собственное правовое регулирование в области 

образования. 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

 установлены правовые, организационные и экономические 

основы образования в Российской Федерации;  

 закреплены основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования;  

 зафиксированы общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности; 

 определено правовое положение участников отношений в 

сфере образования. 

 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

  Структура Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
 Российской Федерации»: 

 Глава 1. Общие положения  

 Глава 2. Система образования  

 Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

 Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

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

 Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений 

 Глава 7. Общее образование 

 Глава 8. Профессиональное образование 

 Глава 9. Профессиональное обучение 

 Глава 10. Дополнительное образование 

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

 Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 

 Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования 

 Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования 

 Глава 15. Заключительные положения. 
 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Федеральные законы, регулирующие отдельные   

вопросы функционирования системы образования. 

 

 Федеральные законы, принятые специально для 

регулирования отношений в сфере образования; 

 

 Федеральные законы, которые содержат отдельные 

положения, касающиеся проблематики образования и 

образовательной деятельности и используются для 

регулирования разнообразных отношений. 

 

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

Подзаконные нормативные акты - 

нормативные правовые акты, которые принимаются 

государственными органами на основе законов и для их 

исполнения: 

 

Указы президента РФ;  

Постановления правительства РФ; 

Приказы министерств и ведомств. 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений высшего 

образования 

  

 Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, 

является Министерство образования и науки 

Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466.  

 



Законодательство РФ, регламентирующее 

образовательную деятельность учреждений 

высшего образования 

 
Мониторинг правоприменения включает в себя сбор, обобщение,  

анализ и оценку практики применения. Анализируется и оценивается 

информация о практике их применения по следующим показателям: 

а) наличие противоречий между нормативными правовыми актами общего 
характера и нормативными правовыми актами специального характера, 
регулирующими однородные отношения; 

б) наличие единой понятийно-терминологической системы в нормативных 
правовых актах; 

в) наличие дублирующих норм права в нормативных правовых актах; 

г) наличие противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих 
однородные отношения, принятых в разные периоды; 

д) наличие ошибок юридико-технического характера в нормативных 
правовых актах. 

 



 
Особенности локальных актов вуза.  

 



 
Особенности локальных актов вуза. . 
 

Локальными актами, регламентирующими 

деятельность Университета, являются: 

 
 

 решения Конференции; 

 решения Ученого совета; 

 приказы и распоряжения Ректора Университета; 

 распоряжения проректоров Университета; 

 приказы и распоряжения директоров филиалов Университета; 

 распоряжения деканов факультетов/директоров институтов (по 

вопросам деятельности факультетов/институтов) и заведующих 

кафедрами (по вопросам деятельности кафедр); 

 регламенты, стандарты, положения, правила и инструкции; 

 коллективный договор; 

 другие локальные акты, принятые в соответствии с 

законодательством РФ. 

 



 
Особенности локальных актов вуза. . 
 

Требования к локальным актам. 

  Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

 Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

  

 



 
Особенности локальных актов вуза. . 
 

Требования к локальным актам. 

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов  обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 

Наименование 

локального 

нормативного акта 

Правовое основание 

для принятия 

локального 

нормативного акта 

Примечание 

1 Устав 

образовательной 

организации  

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 25. Устав 

образовательной 

организации 

В образовательной организации должны быть созданы 

условия для ознакомления всех работников и обучающихся 

с ее уставом 

2 Локальный 

нормативный акт, 

определяющий язык, 

языки образования  

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 14. Язык 

образования 

  

3 Положения о 

структурных 

подразделениях  

  

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 27. Структура 

образовательной 

организации 

Положения подлежат утверждению в порядке, 

установленном уставом образовательной организации. 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

4 Порядок создания комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений, 

принятия решений этими 

комиссиями и их исполнения 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 45. Защита прав 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов 

работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии) 

  

5 Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 28. 

Компетенция, права, обязанности 

и ответственность 

образовательной организации 

  

6 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 28. 

Компетенция, права, обязанности 

и ответственность 

образовательной организации 

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

7 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий режим 

рабочего времени и времени 

отдыха педагогических 

работников 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 47. 

Правовой статус 

педагогических работников. 

Права и свободы 

педагогических работников, 

гарантии их реализации 

Эти вопросы могут быть 

урегулированы коллективным 

договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым 

договором, графиками работы и 

расписанием занятий 

8 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий права, 

обязанности и ответственность 

работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

вспомогательные функции 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 52. 

Иные работники 

образовательных организаций 
  

Эти вопросы могут быть 

урегулированы законодательством 

Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательных 

организаций, должностными 

инструкциями и трудовыми 

договорами 

9 Штатное расписание Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 28. 

Компетенция, права, 

обязанности и ответственность 

образовательной организации 

Разрабатывается и принимается 

образовательной организацией 

самостоятельно, 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

10 Документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг,  
Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 29. 

Информационная открытость 

образовательной организации 

  

11 Образовательные программы   

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 12. Образовательные 

программы 

Разрабатываются и утверждаются в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учетом 

соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

12 Правила приема обучающихся 

(правила приема в 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную деятельность, 

на обучение по 

образовательным программам) 

 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 30., 55, 70,  

 

Устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об 

образовании.  
 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

13 Локальный нормативный акт (акты), 

устанавливающий режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 

30. 58.  

14 Локальный нормативный акт (акты), 

устанавливающий порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 30, Статья 62.  

15 Локальный нормативный акт (акты), 

устанавливающий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 30. Локальные 

нормативные акты, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

Принятие данного акта (актов) может не быть 

строго обязательным, если локальными 

нормативными актами, такими как правила 

приема обучающихся, порядок и условия 

восстановления в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, 

соответствующие вопросы урегулированы 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

16 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок обучения 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного 

обучения в пределах осваиваемой 

обр.программы  

 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

  

17 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

реализации права на участие в 

формировании содержания своего 

профессионального образования 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

Указанное право может быть 

ограничено условиями договора о 

целевом обучении. 

18 Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ Наименование локального нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

19 Локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

  

20 Локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок реализации права посещения 

обучающимися мероприятий, которые проводятся 

в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

  

21 Порядок пользования 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 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 35. Пользование 

учебниками, учебными 

пособиями, средствами 

обучения и воспитания 

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

22 Размеры государственной 

академической стипендии 

студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 36. Стипендии и 

другие денежные выплаты 
  
  

Устанавливаются в пределах средств, 

выделяемых организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, на стипендиальное 

обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд) 

23 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий  размеры и 

порядок оказания материальной 

поддержки обучающимся 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 36. Стипендии и 

другие денежные выплаты 

Принимается с учетом мнения 

советов обучающихся и 

представительных органов 

обучающихся 

24 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

доступа педагогических 

работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 47. Правовой статус 

педагогических работников. 

Права и свободы 

педагогических работников, 

гарантии их реализации 

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для принятия 

локального нормативного акта 
Примечание 

25 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Федеральный закон об образовании 

в РФ 

Статья 47. Правовой статус 

педагогических работников. Права и 

свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 

Если указанный порядок не 

установлен законодательством 

Российской Федерации 

26 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий соотношение 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или 

учебного года 

Федеральный закон об образовании 

в РФ 

Статья 47. Правовой статус 

педагогических работников. Права и 

свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 

  

27 Порядок (и форма) проведения 

итоговой аттестации 

Федеральный закон об образовании 

в РФ 

Статья 59. Итоговая аттестация 

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

28 Образцы документов об образовании и 

(или) о квалификации 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 60. Документы об 

образовании и (или) о 

квалификации. Документы 

об обучении 

 

Выдаются лицам, успешно 

прошедшим итоговую 

аттестацию. 

  

29 Образец справки об обучении или о 

периоде обучения лиц, не прошедших 

итоговой аттестации или получивших 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленных из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Статья 60. Документы об 

образовании и (или) о 

квалификации. Документы 

об обучении 

  

  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

30 Локальный нормативный 

акт, устанавливающий 

порядок предоставления 

обучающимся жилых 

помещений в общежитиях 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 39. Предоставление жилых 

помещений в общежитиях 

31 Локальный нормативный 

акт, устанавливающий 

размер платы за пользование 

жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии для 

обучающихся 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 39. Предоставление жилых 

помещений в общежитиях 
  

Принимается при наличии у 

образовательной организации 

32 Программы развития 

образовательной 

организации 

Федеральный закон об 

образовании в РФ, Статья 28. 

Компетенция, права, обязанности 

и ответственность 

образовательной организации 
Статья 24. МГУ имени М.В. 

Ломоносова, СПГ. Категории 

образовательных организаций 

высшего образования 

Разрабатываются и утверждаются по 

согласованию с учредителем. 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 

Наименование 

локального 

нормативного акта 

Правовое основание для принятия 

локального нормативного акта 
Примечание 

33 Образовательные 

стандарты (по всем 

уровням высшего 

образования)  
  

Федеральный закон об образовании в 

РФ 
Статья 11. Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты и федеральные 

государственные требования. 

Образовательные стандарты 
34  

Образовательные 

программы высшего 

образования  
  

 

Федеральный закон об образовании в 

РФ 
Статья 12. Образовательные 

программы 
  

Образовательные программы вправе 

самостоятельно разрабатывать и 

утверждать образовательные 

организации высшего образования, 

имеющие в соответствии с 

Федеральным законом об образовании 

в РФ право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать 

образовательные стандарты 
35 Локальный 

нормативный акт, 

регулирующий вопросы 

получения образования 

на иностранном языке 
  

 

Федеральный закон об образовании в 

РФ 
Статья 14. Язык образования 
  

 

Принимается в соответствии с 

образовательной программой и с 

учетом порядка, установленного 

законодательством об образовании 



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

№ 
Наименование локального 

нормативного акта 

Правовое основание для 

принятия локального 

нормативного акта 

Примечание 

36 Порядок выдачи и образцы 

документов об обучении 
Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 60. Документы об 

образовании и (или) о 

квалификации. Документы об 

обучении 

Выдаются лицам, освоившим 

образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации 

37 Локальный нормативный акт 

(акты) по вопросам участия 

образовательной организации 

в международном 

сотрудничестве в сфере 

образования с иностранными 

организациями, в том числе 

по вопросам заключения 

соответствующих договоров 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 105. Формы и 

направления международного 

сотрудничества в сфере 

образования 
  

38 Дополнительные 

профессиональные 

программы 
  

Федеральный закон об 

образовании в РФ 
Статья 12. Образовательные 

программы 

Разрабатываются в соответствии с 

примерными дополнительными 

профессиональными программами или 

типовыми дополнительными 

профессиональными программами.  



Нормативные акты вуза, регламентирующие 

организацию и планирование учебного процесса. 

 

 

В целях реализации прав и обязанностей образовательной 

организации высшего образования дополнительно 

принимаются локальные нормативные акты, 

обеспечивающие организацию и осуществление 

образовательной деятельности в соответствии со ст. 20, 28, 

30, 41, 79 Закона об образовании в РФ в различных сферах 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации.   

 

 

Глава 12. Управление системой образования. Государственная 

регламентация образовательной деятельности. 

 Статья 90. Государственная регламентация образовательной 

деятельности 

 Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

 Статья 92. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности 

 Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

 Статья 97. Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования 

 



Лицензирование образовательной деятельности 

 

 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом 

особенностей, установленных статьей 91 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1


 Подлежат лицензированию: 
1) Основные образовательные программы общего и профессионального образования (по всем уровням) 

2) Основные программы профессионального обучения: 
- профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих 
- переподготовка рабочих, служащих 
-повышение квалификации рабочих, служащих 
 
3) Дополнительные общеобразовательные программы: 
- общеразвивающие программы 
- дополнительные предпрофессиональные программы 

4) Дополнительные профессиональные программы 
- повышение квалификации 
- профессиональная переподготовка  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее 

образование 

Профессиональное 

образование 

Дополнительное 

образование 

 

 

Профессиональное 

обучение УРОВНИ ПОДВИДЫ 

1. Дошкольное 

2. Начальное общее  

3. Основное общее  

4. Среднее общее 

1. Среднее 

профессиональное 

2. Высшее - бакалавриат 

3. Высшее - 

специалитет, 

магистратура 

4. Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

2. Дополнительное 

профессиональное 

образование 



Государственная аккредитация  

образовательной деятельности 

 

Аккредитация образовательной деятельности проводится в 

соответствии с «Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление 

Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039) с учетом 

особенностей, установленных статьей 92 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
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Федеральный государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  



Федеральный государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

 
 При осуществлении государственного контроля проводится: 

 анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность организации, в том числе нормативных, локальных 

и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим 

проверке (при проведении документарных и выездных проверок); 

 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования при осуществлении образовательного 

процесса (при проведении выездных проверок); 

 анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

организацией на ее официальном сайте в сети Интернет, а также 

иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (при проведении документарных и 

выездных проверок). 

 



 

 

 Федеральный государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

 
 Установление соответствия устава организации требованиям законодательства 

об образовании; 

 Установление соответствия локальных нормативных актов, содержащий нормы, 
регулирующие образовательные отношения, законодательству об образовании. 

 Установление соответствия организации образовательного процесса 
требованиям законодательства об образовании. 

 Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения, по обеспечению индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ. 

 Установление соблюдения прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений. 

 Установление соблюдения требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса, печатным и электронным образовательным 
ресурсам. 

 Установление соблюдения правил оказания платных образовательных услуг. 

 Установление наличия необходимых средств обучения. 

 



Федеральный государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

 
  

 

Готовишься к поступлению в вуз,  

а его уже нет? 
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Перечень электронных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ: 

 

 Официальный сайт «Министерство образования и науки 
Российской Федерации»  http://минобрнауки.рф 

 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования «Координационный совет учебно-
методических объединений и научно-методических советов высшей 
школы»  http://fgosvo.ru/ 

 Информационный портал «Университет и право» 
http://профобрэксперт.рф/law/npa/ 

 Федеральный центр образовательного законодательства 
http://www.lexed.ru 

 Официальный сайт «Консультант Плюс»  http://consultant.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://профобрэксперт.рф/law/npa/
http://www.lexed.ru/
http://consultant.ru/


Спасибо за внимание 


