
Первая тетрадь. Политика образования 

ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ 

Поправки против образования 

Наиболее значимые изменения, внесенные в Закон “Об образовании” и 

утвержденные президентом 22 августа 2004 года 

(1) Упразднено понятие федеральной программы развития образования, 

принимаемой федеральным законом. Теперь взамен ФПРО будет обычная 

ФЦП (федеральная целевая программа), принимаемая правительством. 

 

(2) Упразднена норма о том, что государство софинансирует обучение детей 

в частных аккредитованных школах (ст. 5, п. 4 “закона1”). 

 

(3) Совместное учредительство (“многоучредительство”) теперь допускается 

только для негосударственных образовательных учреждений. У 

государственных и муниципальных должен быть только один учредитель (ст. 

11). 

 

(4) Установлено, что образовательные организации (читай – учреждаемые и 

функционирующие не в форме “учреждения”) могут быть не только 

негосударственные, но и государственные (ст. 11.1). 

 

(5) Упразднена возможность для филиалов и отделений образовательного 

учреждения иметь самостоятельный баланс и собственные счета в 

банковских организациях (ст. 12, п.7). 

 

(6) В ст. 13 (“Устав образовательного учреждения”) теперь говорится не об 

объектах собственности, закрепленных учредителем за образовательным 

учреждением, но об имуществе, закрепленном учредителем за учреждением; 

также снят пункт об “источниках и порядке формирования собственности 

образовательного учреждения”. Введено указание на то, что устав 

обязательно должен содержать нормы запрета на совершение сделок, 



возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению 

собственником образовательного учреждения; а также – о порядке 

распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (ст. 13, п.1, п-п. б, далее дефисы 1-4 “закона-2”). 

 

(7) Определено, что прием в образовательные учреждения среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования (ст. 16, п. 3) проводится на конкурсной 

основе только для государственных учреждений (норма о том, что такой 

порядок действует и для муниципальных учреждений, снята). Аналогично 

для муниципальных учреждений сняты нормы о льготном приеме отдельных 

категорий граждан (дети-сироты, дети-инвалиды и проч.). 

 

(8) Утратил силу пункт (ст. 18, п. 2 “закона-1”) о том, что государство 

гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей 

раннего детского возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг 

дошкольного образовательного учреждения для всех слоев населения. 

Взамен этого в ст. 5 введена несколько “суженная” запись о государственной 

гарантии гражданам общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования. 

 

(9) В статье 28, определяющей компетенцию Российской Федерации в 

области образования, говорится о том, что Федерация устанавливает порядок 

создания, реорганизации и ликвидации не для всех, а теперь только для 

федеральных государственных образовательных учреждений. Аналогично за 

Федерацией оставлено установление норм труда и нормативов его оплаты 

(п.13), федеральных нормативов финансирования образования обучающихся, 

воспитанников (п. 16) – только для федеральных государственных 

образовательных учреждений. 

 

(10) Снят пункт 15 ст. 28 о том, что на Федерации лежит ежегодное 

установление доли федерального дохода, направляемой на финансирование 



образования, а также формирование федерального бюджета в части расходов 

на образование, федеральных фондов развития образования и установление 

налоговых льгот, стимулирующих развитие образования (п.16 ст. 28 “закона-

1”). 

 

(11) Также сняты нормы о том, что к ведению Федерации относится 

установление (а) обязательных минимальных размеров ставок заработной 

платы и должностных окладов работников образовательных учреждений, 

соответствующих профессионально-квалификационных групп и работников 

государственных органов управления образованием; (б) льгот различным 

категориям обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, а также видов и норм материального 

обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и педагогических 

работников. Федерация теперь должна это делать в отношении работников и 

обучающихся только федеральных государственных образовательных 

учреждений. 

 

(12) Вводится норма о том, что Федерация устанавливает требования к 

образовательному цензу педагогических работников. 

 

(13) Несколько раз воспроизводится новая норма о финансировании, в том 

числе бюджетном, “образовательных учреждений и образовательных услуг”. 

 

(14) С Федерации снимается задача организации издания и производства 

учебной литературы (остается только “разработка в пределах своей 

компетенции”) – п.19. 

 

(15) В статье 29 из ведения субъектов Российской Федерации исключено 

осуществление федеральной политики в области образования. 

Также исключено “обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 



учреждениях, находящихся в ведении государственных органов управления 

образованием”. 

Взамен этого говорится о том, что регионы отвечают за обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 

Российской Федерации. 

 

(16) С регионов снято: 

– формирование “фондов развития образования”; 

– установление местных налогов и сборов на цели образования; 

– организация финансирования местных органов управления образованием и 

образовательных учреждений, оказание им посреднических услуг в части 

материально-технического обеспечения; 

– установление дополнительных к федеральным льгот обучающимся, 

воспитанникам и педагогическим работникам образовательных учреждений, 

а также видов и норм материального обеспечения указанных обучающихся, 

воспитанников и педагогических работников. 

 

(17) Значительно изменена статья (31) о полномочиях органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в области 

образования. А именно – к этим полномочиям отнесены: 

– организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 



полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

– организация предоставления дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района; 

– создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений; 

– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

– учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 

образования; 

– опека и попечительство. 

Для полноты приведем список упраздненных норм о полномочиях органов 

местного самоуправления. Ранее (“закон-1”) в этой части считалось 

следующее: 

“Органы местного самоуправления ответственны за: 

– реализацию права граждан на получение начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

– ежегодную публикацию среднестатистических показателей о соответствии 

федеральным и местным требованиям условий осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных 

на подведомственных им территориях. 

К исключительной компетенции в области образования органов местного 

самоуправления относятся: 

– планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

местных (муниципальных) органов управления образованием, 

образовательных учреждений в целях осуществления государственной 

политики в области образования; 

– формирование местных бюджетов в части расходов на образование и 

соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие 

местных нормативов финансирования системы образования; 



– обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих территориях, 

возможности выбора общеобразовательного учреждения; 

– регулирование в пределах своей компетенции отношений собственности в 

системе образования; 

– создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений; 

– создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управления 

образованием и (или) самоуправляемых школьных округов, определение их 

структуры и полномочий, назначение и увольнение по согласованию с 

государственными органами управления образованием руководителей 

местных органов управления образованием; 

– назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

если иное не предусмотрено типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов или решением органа местного 

самоуправления; 

– строительство зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

– контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности образовательными учреждениями; 

– использование государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, объектов культуры и спорта в интересах образования; 

– установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие 

образования; 

– учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 

образования”. 

Также были записи о том, что “Органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями по обеспечению в части реализации 

государственного стандарта общего образования государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в подведомственных им общеобразовательных учреждениях, в 

том числе за счет субвенций, выделяемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным бюджетам в соответствии с утвержденными 

законами субъектов Российской Федерации нормативами расходов на 



реализацию государственного стандарта общего образования на уровне не 

ниже федеральных нормативов. Органы местного самоуправления имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные и финансовые 

ресурсы для осуществления переданных им государственных полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в случаях и порядке, 

которые предусмотрены уставом муниципального образования”. 

Теперь, повторяем, все вышеприведенные нормы упразднены. 

 

(18) Изменена редакция о принятии и утверждении устава образовательного 

учреждения. Теперь к компетенции учреждения отнесено: “разработка и 

принятие устава коллективом образовательного учреждения для внесения его 

на утверждение”. 

 

(19) Исключен пункт (ст. 32, п. 2) о том, что “в регистрации 

образовательного учреждения не может быть отказано по мотивам 

нецелесообразности. Отказ в регистрации, а также уклонение от нее могут 

быть обжалованы учредителем в суде”. 

 

(20) Введена запись (ст. 34, п.1) о том, что “образовательное учреждение 

может быть реорганизовано в иную образовательную организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок 

реорганизации федеральных государственных образовательных учреждений 

устанавливается Правительством Российской Федерации, государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, – органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образовательных учреждений – органом 

местного самоуправления”. 

 

(21) Исключен пункт о том, что передача государственных образовательных 

учреждений в ведение органов местного самоуправления допускается только 

с согласия последних. 

 



(22) Из статьи 37 исключены (п.5) следующие полномочия государственных 

органов управления образованием: 

1) разработка и реализация целевых федеральных и международных 

программ в области образования; 

2) разработка государственных образовательных стандартов и установление 

эквивалентности (нострификации) документов об образовании; 

3) государственная аккредитация образовательных учреждений, содействие 

их общественной аккредитации; 

4) установление порядка аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений различных типов и видов и требований к 

образовательным цензам данных педагогических работников; 

5) формирование структуры системы образования; разработка перечней 

профессий и специальностей, по которым ведутся профессиональная 

подготовка и профессиональное образование; 

6) прямое финансирование деятельности учрежденных ими образовательных 

учреждений; 

7) создание государственных фондов стабилизации и развития системы 

образования; 

8) разработка государственных нормативов финансирования 

образовательных учреждений, а также материально-технической 

обеспеченности и оснащенности образовательного процесса; 

9) прогнозирование развития сети образовательных учреждений, подготовка 

предложений по выделению из федерального бюджета целевых субвенций на 

нужды развития образования в регионах; 

10) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области 

образования, государственных образовательных стандартов, бюджетной и 

финансовой дисциплины в системе образования. 

 

Важные изменения в статье 39 “Отношения собственности в системе 

образования”. 

 



(23) Исключена запись о том, что “негосударственное образовательное 

учреждение (организация) пользуется преимущественным правом на 

приобретение ранее закрепленной за ним или арендуемой им отчуждаемой 

государственной и (или) муниципальной собственности”. 

(24) Снята запись о том, что “Образовательному учреждению принадлежит 

право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 

собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами 

в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности 

образовательного учреждения и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности”. Теперь учреждению дано будет право “самостоятельного 

распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами, полученными за счет внебюджетных источников”. 

 

(25) Упразднены следующие нормы по аренде: 

– Сдача в аренду государственным или муниципальным образовательным 

учреждением закрепленных за ним объектов собственности, а также 

земельных участков осуществляется без права выкупа с согласия совета 

образовательного учреждения по ценам, которые не могут быть ниже цен, 

сложившихся в данном регионе. 

– Средства, полученные образовательным учреждением в качестве арендной 

платы, используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в 

данном образовательном учреждении. 

– С государственного или муниципального образовательного учреждения в 

случае, если учредителем образовательного учреждения и собственником 

закрепленного за ним имущества являются органы государственной власти 

или органы местного самоуправления одной и той же административно-

территориальной единицы, арендная плата за пользование закрепленными 

объектами собственности не взимается, а расходы на текущий и капитальный 

ремонт и содержание соответствующего образовательного учреждения несет 

учредитель (собственник), если иное не предусмотрено договором между 

учредителем и образовательным учреждением. 

 



(26) Полностью снята статья 40 (“Государственные гарантии приоритетности 

образования”) – про 10% от ВВП, про 3% на высшее образование, про 

защищенность бюджетных статей, про освобождение образовательных 

учреждений от всех налогов, про детские пособия и др. 

 

(27) Снята норма (ст. 41) о том, что деятельность образовательного 

учреждения финансируется его учредителем в соответствии с договором 

между ними. 

 

(28) Норма о том, что финансирование идет на основе федерально 

устанавливаемых нормативов, теперь отнесена только к федеральным 

учреждениям. При этом федеральные нормативы должны будут 

устанавливаться не федеральным законом, но правительством. 

(29) Сняты следующие пункты: 

– Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать 

специфику образовательного учреждения и быть достаточными для 

покрытия средних по данной территории текущих расходов, связанных с 

образовательным процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и 

штатного оборудования образовательного учреждения. 

– Схема финансирования государственного и муниципального 

образовательных учреждений определяется типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

– Нормативы финансирования негосударственных образовательных 

учреждений не могут быть ниже нормативов финансирования аналогичных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений на данной 

территории. 

– Негосударственные общеобразовательные учреждения получают право на 

государственное и (или) муниципальное финансирование с момента их 

государственной аккредитации в случае реализации ими основных 

общеобразовательных программ. 

 

(30) Снят пункт о том, что “прием обучающихся в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и 



высшего профессионального образования для подготовки специалистов в 

области юриспруденции, экономики, менеджмента, государственного и 

муниципального управления по договорам с физическими лицами, а также 

негосударственными предприятиями, учреждениями и организациями не 

может составлять более 50 процентов приема обучающихся по каждому 

направлению подготовки (специальности)”. 

 

 

(31) Снят следующий пункт 6 статьи 31: “Для организации социальной 

поддержки студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

создается специальная система кредитования в виде личного социального 

образовательного кредита”. 

 

(32) Образовательное учреждение теперь не обязательно имеет 

самостоятельный баланс, но “может иметь”. При этом оно не имеет 

расчетных счетов в банках, но будет иметь только лицевой (ст. 43, п.1). 

 

(33) Исключены следующие пункты: 

– Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые 

средства не могут быть изъяты у образовательного учреждения или зачтены 

учредителем в объем финансирования этого образовательного учреждения на 

следующий год (квартал, месяц). 

– Образовательное учреждение вправе участвовать в уставных фондах 

товариществ (акционерных обществ) и других организаций только своей 

собственностью. 

– Образовательное учреждение вправе с согласия собственника использовать 

закрепленные за ним финансовые средства и иные объекты собственности в 

осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода. В этом 

случае собственник получает право на часть дохода от использования 

закрепленных за ним объектов собственности в размере, определенном 

договором между собственником и образовательным учреждением”. 

 



(34) Исключена статья 44 “Материально-техническая база образовательного 

учреждения”. 

 

(35) Из статьи 45 про платные дополнительные образовательные услуги 

государственного и муниципального образовательных учреждений изъята 

формулировка про реинвестирование, теперь пункт 2 звучит так: “Доход от 

указанной деятельности государственного или муниципального 

образовательного учреждения используется данным образовательным 

учреждением в соответствии с уставными целями”. 

 

(36) Снят п. 3 ст. 47: “Деятельность образовательного учреждения по 

реализации предусмотренных уставом этого образовательного учреждения 

производимой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской 

лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не 

реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение и 

(или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную 

плату) в данном образовательном учреждении”. 

Таким образом, уже ставшее привычным понятие “реинвестирование” 

следует забыть. 

 

(37) Сняты позиции из ст. 50, п. 6 про то, что обучающихся, воспитанников 

государственного или муниципального образовательного учреждения 

учредитель обеспечивает льготным или бесплатным питанием и проездом на 

транспорте. 

 

(38) Сняты пункты о том, что образовательные учреждения для детей и 

подростков с отклонениями в развитии, а также для одаренных детей 

финансируются по повышенным нормативам. 

(39) Снята норма о том, что “обучающиеся негосударственных 

образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, 

имеют право на получение льгот, установленных законодательством 

Российской Федерации для обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений”. 



 

(40) Снята норма о том, что “государство обеспечивает создание механизма 

социальной защиты детей и подростков, квотирование рабочих мест на 

предприятиях для трудоустройства выпускников, детей-сирот, детей с 

отклонениями в развитии и поведении; разрабатывает и осуществляет 

целевые программы по обеспечению защиты прав, охраны жизни и здоровья 

детей, защиты детей от всех форм дискриминации”. 

 

(41) Из ст. 51 исключен пункт: “Инфляционный рост расходов на питание и 

охрану здоровья обучающихся, воспитанников полностью компенсируется 

государством”. 

 

(42) Отменены следующие нормы ст. 54 про зарплату педработников: 

Педагогическим работникам образовательных учреждений минимальные 

ставки заработной платы и должностные оклады устанавливаются в размере, 

превышающем уровень средней заработной платы в Российской Федерации. 

Размер средней ставки заработной платы и должностного оклада 

педагогических работников образовательных учреждений устанавливается на 

уровне: 

– для педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений высшего профессионального 

образования – в два раза превышающем уровень средней заработной платы 

работников промышленности в Российской Федерации; 

– для учителей и других педагогических работников – не ниже средней 

заработной платы работников промышленности в Российской Федерации; 

– для иных работников образовательных учреждений – средней заработной 

платы аналогичных категорий работников промышленности в Российской 

Федерации. 

 

(43) Ранее записанные общефедеральные нормы про “деньги на метод. 

литературу” теперь отнесены только к работникам федеральных учреждений 

и звучат ныне так: “Педагогическим работникам федеральных 

государственных образовательных учреждений (в том числе руководящим 



работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация в размере 150 рублей в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, в 

размере 100 рублей – в других федеральных государственных 

образовательных учреждениях. 

Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, указанная 

денежная компенсация выплачивается по решению органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в размере, устанавливаемом 

указанным органом, муниципальных образовательных учреждений – органом 

местного самоуправления”. 

 

(44) Исключены следующие нормы: 

– на педагогических работников образовательных учреждений, удаленных от 

городских центров и рассматриваемых в качестве таковых органами 

государственной власти и органами управления образованием, 

распространяются льготы, предусмотренные в данной местности для 

специалистов сельского хозяйства; 

– на выпускников педагогических образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, других 

специалистов, прибывших на работу в сельские образовательные 

учреждения, распространяются условия и порядок выдачи единовременного 

пособия на хозяйственное обзаведение, устанавливаемые для специалистов, 

окончивших сельскохозяйственные образовательные учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования; 

– на работников учебных и научных лабораторий, учебно-производственных, 

производственных мастерских (цехов) и учебных хозяйств учреждений, 

предприятий и организаций системы образования распространяются льготы 

и преимущества, устанавливаемые для работников соответствующих 

производств. 

 



(45) Снята возможность для органов управления образованием и 

образовательных учреждений иметь валютные счета в банковских и других 

кредитных организациях. Соответственно снимается норма о том, что 

валютные средства, полученные образовательным учреждением от 

внешнеэкономической деятельности, принадлежат ему на праве 

собственности или поступают в его оперативное управление и изъятию не 

подлежат. 

Анатолий ПИНСКИЙ, 

член Российского общественного совета развития образования 


