
Правовая регламентация организации  

учебного процесса в вузах 

 

Мадьярова Эльвира Шафхатовна, Кондратьева Тамара Николаевна  

 

Законодательная база образовательной организации – это набор 

нормативно-правовых актов, регулирующих ее деятельность.  

Согласно ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет на образование. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самообразования. 

Согласно комментируемой норме, каждый имеет право на образование. 

Под словом «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. Под образованием подразумевается процесс 

развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально 

значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, 

творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; 

необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной 

культуры.  

Ряд статей Гражданского кодекса РФ (часть 4) освещает права на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Трудовой кодекс РФ гарантирует трудовые права и свободы граждан, 

гарантии и компенсации. В частности, в главе 52 ТК РФ прописаны 

особенности регулирования труда педагогических работников, и в главе 26 ТК 

РФ прописаны гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
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получением образования, а также работникам, допущенным к соисканию 

ученой степени кандидата наук или доктора наук. 

Современное понимание образования представлено в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

«образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов». 

Данный закон регулирует сферу образования в РФ и регламентирует 

все стороны деятельности высшего учебного заведения. Он представляет 

собой комплексный документ, в который вошли и общие положения, и нормы, 

регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования 

(дошкольном, общем, среднем профессиональном, высшем образовании). 

Новый закон об образовании весьма существенно отличается от старого. 

Положения Закона РФ «Об образовании» касались в основном 

управленческих и финансово-экономических отношений в сфере образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регулирует не 

только эти отношения, но и содержание образования (в т. ч. устанавливает 

требования к образовательным программам и стандартам), а также более 

подробно регламентирует права и ответственность участников 

образовательного процесса.  

Лицензирование образовательной деятельности является одним из 

важным критерием оценки качества образовательного процесса, а также 

играет важную роль в процессе определения соответствия образовательного 

учреждения государственным стандартам. Лицензирование высшего 

образовательного учреждения, как вид лицензирования устанавливает 
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соответствие условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным 

требованиям.  Законодательством в области образования предусмотрено, что 

право на ведение образовательной деятельности льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, получают образовательные 

учреждения с момента выдачи ему лицензии на ведение образовательной 

деятельности. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» устанавливает порядок 

лицензирования образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями, организациями, осуществляющими 

обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно. Постановлением утверждено Положение о 

лицензировании образовательной деятельности, которым устанавливаются: 

- исчерпывающие лицензионные требования и условия, которые должны 

выполняться при осуществлении образовательной деятельности; 

- исчерпывающий перечень оказываемых услуг при осуществлении 

образовательной деятельности, составляющей лицензируемый вид 

деятельности; 

- требования к документам, предоставляемым соискателем лицензии или 

лицензиатом в лицензирующий орган для получения лицензии или 

переоформления лицензии; 

- особенности процедуры лицензионного контроля. 

Таким образом, постановлением устанавливается порядок 

лицензирования образовательной деятельности всех организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующие 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, а также образовательные организации высшего 

образования, самостоятельно устанавливающие образовательные стандарты. 
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По отношению к ранее установленной процедуре постановлением 

определены: 

- особенности лицензирования образовательной деятельности 

образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, включая лицензирование образовательной деятельности 

духовных образовательных организаций; 

- особенности осуществления образовательной деятельности 

посредством использования сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

- требования к реализации образовательных программ в сетевой форме 

(для лицензиата); 

- требования наличия у профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постановление обеспечивает реализацию процедуры лицензирования 

образовательной деятельности, в том числе с учётом новаций, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Так же это Постановление обозначает, кто осуществляет 

лицензирование образовательной деятельности, какие органы – это 

федеральная службы по надзору в сфере образования и науки и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Так же в 

Постановлении четко прописаны требования предъявляемые к соискателю 

лицензии: 

1. Наличие строений для осуществления образовательной 

деятельности; 
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2. Наличие материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

3. Наличие разработанных и утвержденных образовательных 

программ 

4. Наличие санитарно – эпидемиологического заключения. 

К тому же, кроме выше перечисленных требований есть еще одно 

важное составляющее – это наличие условий для функционирования 

электронной информационно – образовательной среды и наличие условий для 

практической подготовки обучающихся. Так как в последнее время, все 

больше работодателей требует от своих работников умение владения 

техническим оборудованием и умение грамотно и правильно оформлять 

документы, а это как раз способствуют, такие условия.  

Следующим документом, который регламентирует образовательную 

деятельность в вузах, является приказ Минобрнауки от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Он определяет правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Порядок является обязательным. 

В соответствии с частью 28 статьи 92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2013 №1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» было утверждено положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. Это положение устанавливает порядок 

проведения государственной аккредитации образовательной деятельности.  

Государственная аккредитация проводится на основании предоставленного в 
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аккредитационный орган заявления и документов к нему. Заявление должно 

включать в себя следующие сведения:  

1. Сведения об образовательной организации 

2. ИНН/КПП 

3. Перечень заявляемых программ 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

1. Копия документа о государственной регистрации организации 

2. Доверенность или иной документ, подтверждающий право 

уполномоченного лица действовать от имени организации 

3. Сведения о реализации образовательной программы 

4. Копия договора о создании в образовательной организации 

лабораторий 

5. Копия договора о создании кафедр 

6. Сведения о наличии (отсутствии) общественной аккредитации в 

российских и международных организациях 

7. Опись представленных документов 

Что касается порядка предоставления заявления, то здесь существует два 

варианта в печатной форме, либо в электронной через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». Аккредитационный орган в 

течении одно рабочего дня с момента поступления проводит опись 

документов и их регистрацию. Затем в течении 10 дней аккредитационный 

орган проверяет соответствие образовательной организации, после чего 

выдается «уведомление о соответствии». Так же в этом положении 

определяется порядок проведения государственной аккредитации. 

Назначаются эксперты аккредитации, с которыми заключается гражданско – 

правовой договор. Именно они выезжают в образовательное учреждение для 

проверки его на соответствие стандарту. Существует такой документ, как 

распорядительный акт, которым определен состав экспертов.  В нем 

указываются следующие сведения:  
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1. Полное наименование аккредитационного органа 

2.  Полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3. Дата начала и окончания проведения экспертизы 

4. Фамилии, имена, отчества экспертов 

5. Сведения о закреплении за членами экспертной группы 

образовательных программ 

По окончанию проведения аккредитационной экспертизы, эксперты 

готовят отчеты, закрепленных за ними образовательных организаций.  После 

получения аккредитационным органом отчетов экспертов, необходимо в 

течении 3-х дней направить копию заключения в образовательное учреждение.    

Заключение экспертной группы содержит следующую информацию: 

1. Дата составления экспертного заключения 

2. Полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3. Сведения о материалах, предоставленных организацией 

4. Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся. 

На основании заключения экспертов аккредитационный орган 

принимает коллегиальное решение о государственной аккредитации или об 

отказе выдачи ее.      

22 сентября 2020 года вступил в силу совместный приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». В 

нем утверждены: Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

Примерная форма Договора о сетевой реализации образовательных программ. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» утратили силу следующие документы:  
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- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1061 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

291»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 №1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383». 

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России «О 

практической подготовке обучающихся» утвердил Положение о практической 

подготовке обучающихся и примерную форму договора о практической 

подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказ 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 установил соответствия 

направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
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квалификации (степени) «бакалавр», перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 

2009 г. № 337 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 168, от 12 

августа 2010 г. № 856, от 11 марта 2011 г. № 1352 и от 5 июля 2011 г. № 2099; 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «магистр», перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 

2009 г. № 337 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 168, от 12 

августа 2010 г. № 856, от 11 марта 2011 г. № 1352 и от 5 июля 2011 г. № 2099; 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136. 

В соответствии с частью 4 статьи 177 ТК РФ «Порядок предоставления 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования» приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1368 «Об 

утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования» утверждена форма справки-вызова, дающая право на 

предоставление гарантий и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования.      
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 В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся» был утверждены Порядок и 

основания предоставления академического отпуска обучающимся. Настоящие 

порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования (студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и 

ассистентам-стажерам) (далее - обучающиеся), а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся. 


