
Заместителю Председателя 
Государственной Думы РФ

Л. И. Швецовой

Уважаемая Людмила Ивановна!

Обращаемся  к  Вам  по  поводу  проекта  федерального  закона  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Проект),  который 

разрабатывается  с  2008  года  Федеральным  центром  образовательного 

законодательства,  созданным  Минобрнауки.  На  разработку  Проекта 

потрачены десятки, если не сотни, миллионов рублей бюджетных средств, 

однако подготовить качественный «продукт» так и не удаётся, а время бежит, 

общество  раздражено.  Именно  это,  наверное,  и  объясняет  то  упорство,  с 

которым  Минобрнауки  пытается  протолкнуть  один  за  другим  абсолютно 

«сырые» Проекты.

Между тем, до сих пор так и не ясно, а нужен ли новый закон, а по сути 

и  содержанию  –  образовательный  Кодекс.  Мы  говорим:  «Да,  нужен 

(аргументы  за  известны),  но  только  в  том  случае,  если  будет  лучше 

действующих  ныне  законов  «Об  образовании»  и  «О  высшем  и 

послевузовском профессиональном образовании». Но сегодня, судя по тексту 

последнего (по счёту уже четвёртого) варианта Проекта, «вывешенному» на 

сайте Федерального центра образовательного законодательства, нет никаких 

оснований считать, что и этот вариант Проекта лучше действующих законов.



Между  тем,  Министр  А. А. Фурсенко  считает,  что  принятие  и 

вступление в силу закона «Об образовании в Российской Федерации» станет 

поворотным для  системы  образования.  Возможно.  Но  в  каком  смысле? 

Поворотным в какую сторону – лучшую или худшую?

Министр  заявляет,  что  законопроект  широко  обсуждался, 

корректировался  и  согласовывался.  Да,   в  течение  нескольких  лет  разные 

варианты  Проекта  обсуждались  в  разных  аудиториях,  в  том  числе  на 

Парламентских слушаниях в Госдуме и Совете Федерации РФ, в которых и мы 

принимали участие. И всякий раз подвергались резкой критике.

Неоднократно  Проект  обсуждался  на  заседании  президиума  Союза 

негосударственных  вузов  Москвы  и  Московской  области,  Национального 

Союза  негосударственных  вузов,  руководителями  которых  мы  являемся. 

Всякий  раз  мы  составляли  таблицу  поправок,  дополнений  и  изменений, 

направляли их  в  Министерство,  Правительство,  Госдуму,  Российский Союз 

ректоров.  Однажды,  после  выступления  в  Совете  Федерации,  наши 

предложения были переданы прямо в руки одному из заместителей министра 

Минобрнауки.  Мы  ни  разу  ни  от  кого  не  получили  никакого  ответа. 

Думаю,  что  такая  же  судьба  постигла  и  другие  послания  вузовской 

общественности.  Какой  смысл  всех  этих  обсуждений,  если  мы  не  знаем, 

почему  отвергаются  наши  соображения?  В  последнем  варианте  Проекта 

осталось  большинство  недостатков,  которые  резко  критиковались  прежде. 

Однако, А. Фурсенко на одном из недавних заседаний Коллегии министерства 

объявил,  что  окончательный вариант  Проекта  будет  официально  внесён  в 

Государственную Думу в мае 2012 года.

Каким  должно  бы  быть  законодательство  об  образовании  –  разговор 

сложный и мы не будем его затевать. Но давайте посмотрим хотя бы на то, 

насколько  соответствует  Проект  Концепции  закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»,  утверждённой Комиссией Правительства РФ по 
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законопроектной  деятельности  (протокол  №  20  от  1  июня  2009  года).  В 

Концепции,  в  частности,  предписывалось  «увеличить  разнообразие  видов 

образовательной деятельности»,  «снять излишние ведомственные барьеры 

и  ограничения»,  устранить  «противоречивость  понятийного  аппарата», 

«повысить доступность и качество образования» и т. п.

Как реализованы эти задачи?

Проанализируем ряд новелл из Проекта на их соответствие Концепции, 

утверждённой Комиссией Правительства РФ.

1.  Возьмём  проблему  качества  образования.  В  Проекте  (ст. 2  п. 32) 

качество  рассматривается,  прежде  всего,  как  «степень  его  соответствия 

федеральным  государственным  образовательным  стандартам».  Как 

участник  Болонского  процесса,  Россия,  по  логике  вещей,  должна  бы 

ориентировать своё образование на европейские подходы и модели. Но этого 

не  произошло.  Между  тем,  в  европейских  странах  определение  качества 

образования и система его оценок принципиально иные. Это значит, что если 

мы  будем  определять  качество  образования  через  госстандарты,  то  о 

признании  российских  дипломов  в  Европе,  студенческой  мобильности  и 

реализации  многих  других  идей  Болонского  соглашения  можно  забыть. 

Спрашивается: «Тогда зачем Россия (г-н Филиппов В. М.) его подписывала?

В  Меморандуме  Европейской  Ассоциации  Университетов  отмечается: 

«Оценочные  подходы,  основанные  на  стандартах,  количественных  методах, 

наборе  критериев,  существенно  не  повысят  качество  и  даже  не  позволят 

контролировать  его  в  значительной  мере,  потому  что  они  не  учитывают 

сложность  образовательного  учреждения…  Автономия  –  вот  предпосылка 

гибкости к изменениям».

Далее. В Коммюнике Берлинской конференции министров образования 

также  отмечалось:  «Подходы  к  оценке,  которые  опираются  на  стандарты, 

количественные методы, наборы критериев или опросные листы не приведут к 

3



заметному  повышению  качества  и  даже  не  позволят  его  существенно 

контролировать». В Коммюнике выдвигается требование «устранить засилье 

бюрократии,  обременительные  механизмы  оценки  качества  и 

аккредитации».

Таким  образом,  подход  к  качеству  образования,  исповедуемый 

Минобрнауки и закреплённый в Проекте совсем иной, чем предполагается в 

Болонской декларации и других международных документах. Образовательная 

политика  России  имеет  практически  противоположный  вектор.  Поэтому 

требование  Концепции  к  разработчикам  Проекта  об  использовании 

зарубежного опыта фактически проигнорировано. Российское образование не 

интегрируется  в  европейское  образовательное  пространство,  а  движется  в 

противоположную сторону от мировых тенденций.

Реализуемые  в  законопроекте  подходы  ведут  к  ужесточению 

регламентации деятельности  образовательных  заведений  и  педагогов, 

урезанию  их  автономии  и  академических  свобод,  к  усилению  засилья 

бюрократии,  что  прямо  противоречит  декларируемому  в  Концепции 

изменению российского законодательства с «учётом присоединения России к 

Болонскому  процессу»,  да  и  декларируемому  руководством  страны 

стремлению  к  свободе  и  демократии.  В  международных  документах, 

подписанных и Россией, внимание акцентируется прежде всего на повышении 

автономии вузов и академических свобод. Законотворчество и образовательная 

политика в России становятся всё более репрессивными, отступая даже от тех 

норм и того уровня, который был зафиксирован в действующих законах «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском образовании», принятых в начале 

90-х  годов  ХХ  века.  Более  200  поправок,  дополнений  и  изъятий  из  этих 

законов,  которые  были  внесены  Минобрнауки,  Минфином  и 

Минэкономразвития,  в  том  числе  через  Правительство  РФ,  значительно 
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ухудшили  условия  развития  отечественного  образования  и  прежде  всего  – 

высшего.

2.  В  качестве  одной  из  задач  Концепции  данного  законопроекта 

предполагалось  «закрепление  в  законопроекте  правовых  критериев  и 

признаков  классификации  типов  и  видов  образовательных  организаций».  В 

результате в Проекте вообще упраздняется существующее деление вузов на 

виды  (университет,  академия,  институт).  Хотя  наряду  с  этим  говорится  об 

установлении  категорий  «федеральный  университет»  и  «национальный 

исследовательский университет».  В этой связи возникает много вопросов,  в 

том числе связанных с государственной аккредитацией ВУЗов. Останется ли 

на  самом  деле  деление  ВУЗов  по  видам?  Будут  ли  отличаться  критерии 

аккредитации для ВУЗов из разных «весовых категорий»? Например, могут ли 

быть одинаковыми критерии затрат на научные исследования для какого-либо 

«ведущего» московского  университета  и небольшого профильного ВУЗа?  В 

чём необходимость и целесообразность изъятия из действующего закона «Об 

образовании» деления ВУЗов на виды? Министерство не учитывает масштаб 

изменений  в  документации  ВУЗов,  огромные  материальные  и  временные 

затраты  учебных  заведений  в  связи  с  исчезновением  деления  ВУЗов  на 

университеты, академии и институты. Затраты только на их переименование и 

замену  документов  составят  в  целом  сотни  миллионов  рублей.  Нынешнее 

деление  вузов  на  институты,  академии  и  университеты  позволяет  чётко 

выстраивать  аккредитационные  и  лицензионные  критерии,  а  также  даёт 

внятный  ориентир  для  потребителей  и  общества.  Устранение  видов  вузов 

значительно усилит и без того великие хаос и сумятицу, а в конце концов (если 

следовать  тексту  проекта  закона)  приведёт  к  тому,  что  любой  вуз  сможет 

назвать себя университетом. Как говорится: «За что боролись?»

Эти вопросы многократно ставились нами,  другими экспертами перед 

разработчиками Проекта, но также остались без ответа.
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3.  В  Концепции  законопроекта  отмечается,  что  пересмотру  подлежат 

«административные процедуры в сфере образования.  В первую очередь это 

относится  к  регулированию  лицензирования,  государственной 

аккредитации и контроля качества образования (выделено нами – И. И.). 

Так, в законодательных актах об образовании отсутствуют правовые нормы, 

закрепляющие понятие лицензионных требований и условий осуществления 

образовательной  деятельности,  основания  выдачи  или  отказа  в  выдаче 

лицензии,  свидетельства  о  государственной  аккредитации,  права  и 

обязанности  участников  соответствующих  отношений.  Это  снижает 

эффективность  реализации  указанных  процедур,  делает  их  непрозрачными, 

… допускает  возможность  необоснованного  принятия  решений».  Однако,  в 

Проекте закона эти вопросы игнорируются. О «лицензионных требованиях и 

условиях» говорится в п. 10 ст. 94. Но из текста следует, что они появляются 

«в соответствии с лицензионными нормативами, утверждёнными в порядке, 

предусмотренном  Положением  о  лицензировании  образовательной 

деятельности». Иначе говоря, теперь законодательно закрепляется именно то 

положение,  которое,  согласно  Концепции,  предполагалось  исправить.  Если 

действующие законы об образовании являются законами прямого действия, то 

Проект в основном является рамочным, что даёт раздолье бюрократическим 

процедурам  через  разного  рода  подзаконные  акты  (Положения,  приказы  и 

т. п.).

В статье 94 («Лицензирование образовательной деятельности») и статье 

95 («Государственная аккредитация образовательной деятельности») проекта 

закона  отражены  только  формальные  аспекты  данных  процедур,  но  нет 

содержательных.  В  результате  вопросы  собственно  содержания 

лицензирования  и  аккредитации,  имеющие  решающее  значение  для 

деятельности  образовательных  организаций,  полностью  выпадают  из 

законодательного  регулирования,  отдаются  на  откуп  чиновникам. 
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Определение  предмета  и  содержание  лицензирования  и  аккредитации 

полностью находятся в введении лишь Министерства образования и науки, его 

подведомственных  структур,  неподконтрольны обществу  и  законодательной 

власти, вырабатываются, обсуждаются и принимаются узким кругом лиц.

Один из свежих примеров. На совещании в Минобрнауки 19 марта 2012 

года  обсуждался  документ  под  названием  «Переход  на  нормативное 

финансирование  государственных  услуг  в  сфере  образования»,  где  много 

спорных положений,  в  том числе  связанных  со  значительным увеличением 

затрат вузов, а значит и госбюджета. Кто-то из чиновников (в чём причины – 

нам  неведомо)  вдруг  решил,  что  на  одного  студента-вечерника  должно 

приходиться в 1,6 раз больше аудиторных и иных площадей, а на заочника и 

экстерната в 2 раза больше, чем по ныне действующим нормам. Аналогичное 

решение принято по библиотекам, компьютерам в расчёте на 1 студента.  О 

том, что это приведёт к новым и значительным затратам вузов, – не забота 

авторов этих «новаций».

4. Одной из основных и решающих процедур аккредитации вузов стало 

тестирование,  которое  даже  не  упоминается  в  действующем 

законодательстве,  а  следовательно,  не  регулируется  им.  Это  даёт  широкий 

простор  для  произвола  и  субъективизма  чиновников.  Применяемые  тесты 

являются  «тайной  за  семью  печатями».  Они  опять-таки  разрабатываются 

узким  кругом  доверенных  лиц,  не  обсуждаются  специалистами,  их  вообще 

невозможно оценивать, критиковать и улучшать, так как они засекречены. На 

разработку  тестов  тратятся  огромные  государственные  деньги,  безумное 

количество  усилий и  времени в  вузах,  хотя с  помощью тестов  невозможно 

серьёзно проверить текущие знания студентов. Поэтому тесты используются 

прежде  всего  для  того,  чтобы  «держать  в  узде»  вузы.  В  Федеральных 

государственных  стандартах  требования  к  результатам  и  структуре 
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образовательных программ акцентированы на  компетенциях, но с помощью 

тестов их невозможно выявить, фиксируется лишь определённый срез знаний.

Кроме  того,  жестко  заданные  (по  структуре  и  содержанию)  вопросы 

тестов  исключают  не  только  декларируемую  вариативность  содержания 

образовательных  программ,  но  и  нарушают  конституционное  право  на 

«свободу преподавания» (ст. 44).

5. Требуется существенная редакционная переработка статьи 56 Проекта, 

в которой говорится о возмещении ущерба, причинённого некачественным 

образованием.  Неточные,  расплывчатые  и  неоднозначные  формулировки  в 

этой статье приведут к субъективной их трактовке, а значит, нормы закона не 

будут  работать  в  соответствии  с  задуманным.  Так,  в  пункте  5  этой  статьи 

говорится,  что  «в  случае  прекращения  деятельности  образовательной 

организации…  она  обязана  полностью возместить  уплаченную  заказчиком 

стоимость услуг». Как эта норма будет исполняться в случае, если останется в 

законе? Например, Министерство образования прекращает деятельность вуза. 

Означает ли это,  что его студентам, оплачивающим своё обучение,  должны 

быть возвращены все уплаченные им деньги за весь период обучения, в том 

числе, когда вуз имел аккредитацию и лицензию? Или всё-таки речь идёт о тех 

суммах,  которые  уплачены  за  тот  период,  когда  организация  уже  лишена 

лицензии?  Или  –  студент  выпускного  курса  выиграл  судебный  иск,  ему 

возвращена вся сумма, уплаченная за 3,5 года «некачественного» обучения. Но 

это, по логике вещей, означает, что своё обучение в другом вузе он должен 

начинать с первого курса: нельзя же зачесть его оценки в «плохом» вузе, он 

должен все их пересдать заново.

На наш взгляд, эту «новаторскую» статью из Проекта следует снять. Нам 

неизвестно, чтобы такая норма действовала в вузах других стран.

В крайнем случае, предлагаем пункт 5 ст. 56 сформулировать следующим 

образом: «В случае прекращения образовательной деятельности организации, 
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а  также  в  случаях  аннулирования  соответствующей  лицензии,  лишения  ее 

государственной  аккредитации,  истечения  срока  действия  свидетельства  о 

государственной  аккредитации,  организация,  осуществляющая 

образовательную  деятельность,  обязана  полностью  возместить  уплаченную 

заказчиком  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  реализации 

соответствующей  образовательной  программы,  за  вычетом  расходов, 

понесенных  на  реализацию  соответствующих  услуг,  произведенных 

образовательной  организацией  в  соответствии  с  заключенным с  заказчиком 

договором за период, когда услуга оказывалась правомерно (в соответствии с 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации).

Результаты  освоения  учебных  дисциплин,  стоимость  образовательных 

услуг по которым возмещена заказчику в порядке компенсации по указанным 

основаниям,  не  включаются  в  академическую  справку  и  не  могут 

перезачитываться при обучении в другой образовательной организации».

6.  Расплывчата  формулировка  ст. 105  п. 2.  Предлагаем  следующую ее 

редакцию: «Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой 

осуществляется  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной 

системы Российской Федерации. В противном случае средства, заработанные 

посредством  такой  деятельности,  возмещаются  лицам,  оплатившим  такую 

образовательную деятельность.

При  определении  стоимости  предоставляемой  платной  услуги 

образовательная  организация  не  может  снижать  ее  за  счет  средств, 

получаемых  в  порядке  бюджетного  финансирования  соответствующей 

образовательной деятельности. Затраты на оказание платных образовательных 

услуг  по  реализуемым  образовательной  организацией  образовательным 

программам, финансируемым из бюджетных средств, не могут производиться 
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в  объеме  ниже  установленных  нормативных  затрат  на  образовательную 

деятельность по реализации таких образовательных программ».

7. Вызывает удивление отнесение к высшему образованию подготовку 

кадров  высшей  квалификации (кандидатов,  докторов  наук)  (ст. 10  п.  5), 

аналогично записано в ст. 12 п. 3. К тому же, согласно Проекту, неясно, кого 

можно  относить  к  высшей  квалификации.  Докторантура,  академическая 

степень доктора наук, звание профессора в Проекте даже не упоминаются. 

Аспирантуру  (докторантуру)  во  всем  мире  сегодня  относят  или  к 

послевысшему образованию,  или к  форме научной (научно-педагогической) 

подготовки.  Между  тем,  в  Концепции  законопроекта  отмечается,  что 

аспирантуру,  адъюнктуру  и  докторантуру  целесообразно  рассматривать  «в 

качестве  послевузовской  подготовки,  представляющей  собой 

интегрированную форму обучения и научно-исследовательской деятельности в 

рамках системы подготовки научных кадров».

8. Отдельная статья (69) законопроекта посвящается ЕГЭ. При этом, по 

мнению авторов, этот экзамен «представляет собой форму объективной оценки 

достижений обучающимися» (п. 1). Но разве правильно в законе давать такие 

формулировки, выдавать индульгенции? Почему бы не писать в Конституции, 

что наша страна самая лучшая в мире, а Президент России – самый умный 

человек на планете Земля…

Вызывает  также удивление,  что свидетельство  о  сдаче  ЕГЭ действует 

только полтора года (п. 3).

В статье 73 законопроекта предусмотрено поступление в вузы только на 

основании  свидетельства  о  сдаче  ЕГЭ.  Но  как  быть  с  теми  гражданами, 

которые  окончили  школу  до  того,  как  узаконили  ЕГЭ?  Получается,  что  в 

нарушение Конституции мы лишаем их  права  на  образование.  Необходимо 

записать,  что  «граждане,  получившие  полное  среднее  образование  до  2009 

года, поступают в высшее учебное учреждение без сдачи ЕГЭ».
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На  наш взгляд,  судьба  ЕГЭ еще  не  решена.  Сейчас  ЕГЭ держится  в 

основном  усилиями  тех,  кто  породил  эту  идею,  провел  «эксперимент», 

затратив  на  него  миллиарды рублей.  Вероятней  всего,  через  несколько  лет 

встанет вопрос либо о его отмене, либо он скромно встанет в общий ряд более 

разумных способов экзаменации. Чтобы не создавать затруднений на будущее, 

на наш взгляд, эту статью из Проекта лучше снять.

9. На  заседании  коллегии  Минобрнауки  18  февраля  2012  года 

А. Фурсенко предложил ввести аналог ЕГЭ для бакалавров в виде письменной 

работы,  которая  будет  оцениваться  независимыми  экспертами  с  участием 

работодателей.  Намечается  очередной  грандиозный  «распил»  бюджетных 

денег и широчайший простор для коррупции. Много-миллиардные бюджетные 

затраты пойдут не на реальную повседневную деятельность  по повышению 

качества  высшего  образования,  а  на  разработку  контрольно-измерительных 

материалов  по  сотням  предметов  (которые  ежегодно  обновляют)  и 

администрирование проверочных процедур. Ведь нужно создать специальные 

структуры и привлечь на возмездной основе тысячи независимых экспертов, в 

том числе и работодателей.

Доводы  авторов  идеи  ЕГЭ  для  бакалавров  и  соответствующих 

разработчиков  (не  безвозмездных)  соответствующих  процедур  из  Высшей 

школы экономики (Я. Кузьминова, И. Абалкиной и их коллег) сводятся к тому, 

что  можно  будет  проводить  «единые  требования  к  оценке  компетентности 

выпускников вузов», «контролировать качество подготовки», «эффективность 

работы  вузов»,  «установить  фильтр  на  качество».  Однако,  уже  сейчас  у 

подавляющего  большинства  экспертов  и  просто  здравомыслящих 

представителей  образовательного  сообщества  (нами  опрошено  56  человек, 

экспертиза проводилась и информационным холдингом РБК) инициатива ЕГЭ 

для  бакалавров  вызывает  крайне  отрицательную  реакцию.  Доводы  против: 

«единообразие  тестов  и  требований  приведет  к  деградации  творчества  и 
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потери  идентичности  вузов»,  «обучение  окончательно  превратится  к 

натаскиванию»,  «неизбежный  рост  вмешательства  чиновников  в 

образовательный  процесс  резко  повысит  коррупционные  риски»,  «создаст 

атмосферу всеобщей подозрительности и поиска обходных путей»,  «создаст 

бездонную  статью  бюджетных  затрат  при  создании  независимых  центров 

тестирования».

«Пробивают» идею ЕГЭ для бакалавров те, кто уже сейчас очень хорошо 

зарабатывают на ЕГЭ для выпускников школ и иных финансово дорогих для 

общества, но выгодных для них «инновациях». При этом надо понимать, что 

заинтересованные  вузы  и  студенты,  как  всегда  будут  искать  и  найдут,  как 

обмануть созданную систему или подкупить экспертов.  Но на многие годы 

вузовское  сообщество  снова  будет  занято  пустой  тратой  времени  и 

непродуктивной работой, которая никак не может способствовать повышению 

качества и эффективности образования.

10. В Концепции Проекта  ставится  задача  обеспечения  «полноценного 

правового  регулирования  отношений,  возникающих  в  подсистемах 

российского  образования»,  в  том  числе,  «негосударственных 

образовательных организациях» и заявляется, что каждой подсистеме будет 

выделена  «самостоятельная  глава».  Однако,  в  Проекте  объемы  текстов, 

посвященных некоторым подсистемам,  в  том  числе  высшему  образованию, 

резко  уменьшаются,  и  за  пределами  закона  остаются  многие  насущнейшие 

вопросы.  Так,  в  проекте  закона  есть  статья  72,  посвященная  высшему 

образованию, в которой всего 7 страниц и при этом 9/10 текста – об условиях и 

особенностях приема в вузы. Ныне действует специальный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», содержит 60 страниц. Еще 

раз  подчеркнем:  Проект  открывает  двери  для  произвола  чиновников, 

«вынужденных»  разрабатывать  различные  запретительные  Положения, 
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инструкции, принимать Постановления,  Указы,  приказы,  которые и создают 

основы для коррупции.

11. В  Концепции  проекта  закона  неоднократно говорится  о 

необходимости усовершенствования правового регулирования деятельности 

негосударственных  частных образовательных  организаций.  Но  в  самом 

Проекте  эта  подсистема  российского  образования  (тысячи  детских  садов, 

школ,  колледжей  и  вузов)  просто  игнорируется.  Между  тем  они  имеют 

большую  специфику,  ибо это  сфера  частной собственности гражданского 

общества, которые в России только становятся на ноги и уже только поэтому 

государство должно больше поддерживать их и поменьше – «регулировать». 

Тем более что речь идет о социальной сфере, об образовании. Считаем крайне 

необходимым внести в Проект закона «Об образовании» специальную статью 

под  названием  «Частные  образовательные  организации»  следующего 

содержания:

1. Частная  образовательная  организация  представляет  собой 

юридическое  лицо,  создаваемое  учредителями,  и  действующее  на  основе 

частной  собственности  в  соответствии  с  Конституцией,  Гражданским 

Кодексом  и  другими  законодательными  актами.  Учредителями  частных 

образовательных  организаций  могут  быть  физические  и  юридические  лица. 

Учредители частных образовательных организаций не приобретают никаких 

прав  на  ее  имущество.  Они  пользуются  ее  услугами  на  равных  правах  с 

другими лицами.

2. Частные образовательные организации создаются в организационно-

правовых  формах,  предусмотренных  гражданским  законодательством 

Российской  Федерации.  Их  целью  является  социально  значимая 

образовательная  деятельность,  удовлетворение  духовных  потребностей 

граждан. Полученные частными образовательными организациями доходы не 
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могут  служить  целям  извлечения  прибыли  и  распределяться  между 

учредителями.

3. Частная  образовательная  организация  может  быть  создана  в 

результате  ее  учреждения  или  реорганизации  ранее  существующей 

организации,  которая  осуществляется  по  решению  учредителей. 

Учредительные  документы  частной  образовательной  организации  и 

деятельность  ее  как  юридического  лица  должны  соответствовать 

законодательству РФ о некоммерческих организациях.

4. Частные образовательные организации могут иметь в собственности 

недвижимость  в  виде  зданий,  сооружений,  земельных  участков  и  иных 

объектов, а также другое имущество, в том числе деньги и ценные бумаги.

5. Частные  образовательные  организации  действуют,  как  правило,  на 

основе  самофинансирования,  а  также  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации и уставом организации могут полностью или частично 

финансироваться их учредителями.

6. Частная  образовательная  организация  может  получать  доходы  от 

основной и другой деятельности, которую она вправе осуществлять, если эта 

деятельность  не  противоречит  законодательству  РФ  и  предусмотрена  ее 

уставом.

7. Доходы,  полученные  частной  образовательной  организацией  от 

деятельности,  предусмотренной  ее  уставом,  а  также  приобретенное  такой 

организацией  за  счет  этих  доходов  имущество  поступают  полностью  в  ее 

самостоятельное  распоряжение.  Указанным  имуществом  частная 

образовательная  организация  владеет,  пользуется  и  самостоятельно 

распоряжается  в  соответствии  с  уставом  и  законодательством  Российской 

Федерации.

8. Частная  образовательная  организация  действует  на  основе 

самоуправления. Структура управления, правомочия руководящих органов и 
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руководителя (как единоличного исполнительного органа) такой организации, 

его  права  и  обязанности  определяются  учредителями  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и  закрепляются в  уставе  частной 

образовательной  организации.  Порядок  и  сроки  замещения  должностей 

руководителей  частной  образовательной  организации  устанавливаются  ее 

уставом.

9. Приказы, положения, инструкции и им подобные подзаконные акты 

органов  управления  образованием  носят  для  негосударственных  (частных) 

организаций примерный характер.

12. Возникают  также  вопросы  в  связи  со  статьей  106  об  имуществе 

образовательных  организаций.  В  пункте  1  говорится,  что  «образовательные 

организации…  наделяются  имуществом».  Ничего  иного  не  предусмотрено. 

Между  тем,  в  действующем законе  называется  также право  собственности, 

оперативного  управления,  безвозмездное  пользование  и  аренда,  что 

соответствует  Гражданскому  Кодексу  РФ.  Изъятие  упоминания  о 

собственности, безвозмездном пользовании и аренде означает, что они будут 

для  образовательных  организаций  под  запретом.  Или  это  случайность?  Не 

следует  ли  вернуть  в  проект  закона  положение  о  собственности,  аренде  и 

безвозмездном  пользовании  в  формировании  материальной  базы  работы 

образовательных организаций?

Статью 106 проекта закона необходимо привести в соответствие с ГК 

РФ,  дав  образовательным  организациям  право  собственности,  аренды, 

безвозмездного пользования, проката, лизинга, хозяйственного ведения.

13. В  условиях  рыночных  отношений,  требований  повышения 

практической отдачи образования, его вклада в ВВП большое значение имеет 

рациональная и современная работа самих образовательных организаций, их 

экономическая эффективность. Между тем в проекте закона многие вопросы 
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из этой сферы просто игнорируются.  В этой связи вносим предложения по 

формулировкам Главы 13 «Экономическая деятельность сферы образования».

Статью  «О  субъектах  права  собственности» предлагается  изложить 

следующим образом.

1. В образовательных организациях признаются и могут быть реализованы 

государственная, муниципальная и частная формы собственности.

2.  Имущество  образовательных  организаций  может  находиться  в 

собственности  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации, 

муниципальных  образований,  граждан  и  юридических  лиц,  в  том  числе 

образовательных организаций.

3.  Не  допускается  деятельность,  направленная  на  монополизацию  и 

недобросовестную конкуренцию в сфере образования.

4. Права всех собственников в сфере образования защищаются равным 

образом.

5.  Государственной  собственностью  в  сфере  образования  является 

имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  Российской  Федерации 

(федеральная  собственность),  и  имущество,  принадлежащее  на  праве 

собственности  субъектам  Российской  Федерации  –  республикам,  краям, 

областям, городам федерального значения, автономным областям, автономным 

округам (собственность субъекта Российской Федерации).

6.  Муниципальной  собственностью  в  сфере  образования  является 

имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и  сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям.

7. В собственности граждан и юридических лиц, действующих в сфере 

образования, может находиться любое имущество, за исключением отдельных 

видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать 

гражданам или юридическим лицам.
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8. Образовательные организации, кроме государственных и муниципальных, а 

также  учреждений,  финансируемых  собственником,  являются  собственниками 

имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями, а 

также  имущества,  приобретенного  этими  юридическими  лицами  по  иным 

основаниям, в том числе за счет заработанных ими средств.

9. За государственной и муниципальной образовательной организацией в 

целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ее уставом 

учредитель  закрепляет  объекты  права  собственности  (здания,  сооружения, 

иное  имущество),  принадлежащее  учредителю.  Эти  объекты  собственности 

находятся в оперативном управлении у образовательной организации.

10.  Образовательная  организация  несет  ответственность  перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за 

ней собственности. Контроль за деятельностью образовательной организации в 

этой  части  осуществляется  учредителем  или  иным  юридическим  лицом, 

уполномоченным собственником.

11. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная 

за образовательной организацией, может отчуждаться собственником только в 

порядке  и  на  условиях,  которые  устанавливаются  законодательством 

Российской Федерации.

12.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  государственными  или 

муниципальными  образовательными  организациями  на  праве  оперативного 

управления, не подлежит приватизации.

13.  Собственник  имущества  (учредитель)  не  вправе  распоряжаться 

объектами,  переданными  им  образовательной  организации  на  праве 

оперативного управления или приобретенными за счет средств учредителя, а 

также  заработанными  в  результате  законной  деятельности.  Учредитель  не 

имеет  права  на  получение  доходов  от  деятельности  образовательной 
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организации,  в  том  числе  от  использования  закрепленного  учредителем 

имущества.

14.  Негосударственная  (частная)  образовательная  организация  может 

быть собственником имущества, в том числе зданий, сооружений, а также земли, 

которые  должны  использоваться  в  рамках  деятельности,  соответствующей 

уставу.

15.  Земельные  участки  могут  предоставляться  государственным, 

муниципальным и частным образовательным организациям в собственность, 

аренду или безвозмездное пользование.

16.  Образовательные  организации  вправе  выступать  в  качестве 

арендодателя и арендатора имущества.

17. Образовательные организации могут иметь объекты недвижимости, 

землю и иное имущество в безвозмездном пользовании, а также передавать 

свою  собственность  в  безвозмездное  пользование  учрежденным  ими 

некоммерческим организациям.

18. При ликвидации образовательных организаций объекты собственности и 

денежные  средства  направляются  на  цели  образования  в  соответствии  с  ее 

уставом.

14.  Статью  «Финансирование  образовательных  организаций» 

предлагаем изложить следующим образом.

1.  Деятельность  образовательных  организаций  финансируется  в 

соответствии с законодательством.

2.  Образовательная  организация  вправе  оказывать  платные  услуги  на 

основе  договоров,  а  также  привлекать  финансовые  средства  за  счет 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц.

3.  Все  финансовые  поступления  образовательных  организаций,  в  том 

числе из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  а  также от 
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оказания  платных  услуг,  использования  собственности  и  безвозмездных 

перечислений,  полностью  направляются  образовательной  организацией, 

независимо  от  формы  собственности,  на  обеспечение  и  развитие 

образовательной  деятельности  и  укрепление  ее  материально-технического, 

организационного и интеллектуального потенциала.

4.  Доходы  образовательной  организации,  за  исключением  казенного, 

полученные от законной деятельности,  а  также приобретенное за  счет  этих 

доходов  имущество,  поступают  в  полное  самостоятельное  распоряжение 

образовательной организации в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.

5. Платная образовательная деятельность образовательной организации 

не рассматривается как предпринимательская, если полученный от нее доход 

идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том 

числе  на  заработную  плату),  ее  развитие  и  совершенствование  в  рамках 

уставных положений.

*   *   *

Вносимый  на  обсуждение  в  Думу  проект  закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации», если он будет принят, не решает тех задач, которые 

провозглашаются  в  Концепции  его  разработки,  а  внесет  лишь  сумбур  и 

ввергнет законодателей в бесконечные его доработки, переработки, уточнения. 

Потому что он хуже существующих законов «Об образовании» и «О высшем 

профессиональном  и  послевузовском  образовании».  Проект  закона 

провозглашается как интегрирующий. Но на самом деле 2/3 представленного 

текста содержат новые, причем сырые, формулировки. Самое главное, что они 

вообще  не  дотягивают  до  уровня  норм  закона,  поскольку  многих  из  них 
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нечетки,  противоречивы,  написаны  не  юридическим  языком,  а  поэтому 

создают простор для произвола и коррупции.

Да, действительно, из-за того, что слишком часто, слишком поспешно, 

слишком непродуманно, под давлением исполнительной власти в образовательное 

законодательство  вносится  очень  много  поправок  и  добавлений,  оно  стало 

запутанным.  Но  вносимый  на  обсуждение  в  Думу  проект  закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» лишь усугубит ситуацию.

Предлагаемый  законопроект  целенаправленно  и  системно  выводит 

многие  наиболее  значимые  и  содержательные  вопросы  деятельности 

образовательных  организаций  из-под  действия  закона  и  тем  самым 

инициирует усугубление тенденции их регулирования подзаконными актами, 

внутренними  инструкциями,  создаваемыми  и  утверждаемыми  небольшой 

группой чиновников. Это приведет к дальнейшему усилению субъективизма, 

произвола и расширению коррупционного поля в российском образовании.

Внимательное прочтение анализируемого законопроекта и его сравнение 

с существующим законодательством приводит к выводу, что и Правительство, 

и Государственную Думу и образовательное сообщество просто обманывают. 

Ведь  в  предлагаемом  законопроекте  не  реализованы  ни  основная  идея,  ни 

цели, ни задачи, провозглашенные в Концепции проекта  федерального закона 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  утвержденной Комиссией 

Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Ведь 

в Концепции провозглашалось, что «основной идеей законопроекта является 

установление  системного  и  функционально  полного  регулирования 

общественных  отношений,  возникающих  в  сфере  образования». Реальный 

законопроект  (по  состоянию  на  апрель  2012  года),  в  случае  его  принятия, 

уведет  российское  образование  в  прямо противоположную сторону. Он еще 

больше затруднит решение поставленных в Концепции целей и задач.
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Существующий закон «Об образовании» работает почти 20 лет, а закон 

«О  высшем  и  послевузовском  образовании»  –  почти  16  лет.  Их  надо  не 

отбрасывать, а объединить в один закон, осуществив его новую редакцию и 

оставив  те  нормы  права,  которые  доказали  свою  жизнеспособность  и 

плодотворность,  при  этом  включить  в  закон  хорошо  обоснованные  новые 

нормы,  действительно  позволяющие  реализовать  идеи,  осуществить  цели  и 

задачи инновационного развития российского образования.
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