
Лекция № 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

План лекции: 

1. Законодательные основы функционирования системы образования Российской Федерации 

2. Понятие системы образования РФ 

3. Особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации 

4. Автономия образовательных учреждений: экономический аспект 

 

1. Законодательные основы функционирования системы образования 

Российской Федерации 

Система образования Российской Федерации, как и любая другая отрасль общественной 

жизни, функционирует в определенных нормативно-правовых рамках. Законодательные основы 

функционирования системы образования составляют следующие федеральные нормативные 

правовые акты: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Трудовой кодекс РФ. 

 

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., имеет высшую юридическую силу и 

применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в стране, не 

должны противоречить Конституции (ст. 15). Конституцией РФ установлены общие принципы 

государственной политики в сфере образования. В частности, ст. 43 провозглашает следующее: 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

4. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Все отношения в образовании строятся на основе этих положений Конституции. В 

повседневной жизни об этом часто забывают. Поэтому важно запомнить следующее: 

1. Гражданин РФ вне зависимости от своего пола, расы, национальности, возраста, религиозных 

убеждений, социального происхождения имеет возможность реализовать свое право на 

образование. Соответственно государство должно создать для этого необходимые социально-

экономические условия. 



2. В России должно предоставляться бесплатно дошкольное, основное общее и среднее 

профессиональное образование. Общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования обеспечиваются государством путем создания 

сети государственных и муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 

социально-экономических условий для получения образования. 

Субъектам РФ также вменено финансовое подкрепление государственных гарантий 

доступности, бесплатности и обязательности среднего образования путем выделения субвенций 

местным бюджетам. Здесь имеется в виду право соответствующих органов устанавливать местные 

налоги и сборы на нужды образования и определять дополнительные льготы и нормы материально-

технического обеспечения учащихся и педагогических работников. 

3. Следует помнить, что обязательность общего среднего образования обеспечивается не только 

государством, но и родителями. Семейный кодекс РФ, в частности, определяет, что родители 

обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. С учетом мнения детей они 

имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми 

основного общего образования. 

К сожалению, в настоящее время эти взаимные обязательства государства и родителей 

нередко по различным субъективным и объективным причинам не выполняются. 

4. Государство берет на себя обеспечение для всех граждан определенного уровня образования. 

Остальные уровни образования им только поддерживаются. Высшее образование гражданином 

РФ может быть получено на конкурсной основе. В сфере профессионального образования 

бесплатными являются места, обучение на которых обеспечено государством из государственного 

бюджета, т. е. бюджетные места. Кроме того, сохраняется как исключение поступление вне 

конкурса (дети-сироты, наличие золотой медали и т. п.). 

Данные конституционные положения конкретизируются в Федеральном Законе РФ от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для характеристики системы 

образования важны следующие положения данного Закона: 

• введены в практику законодательные определения понятий, используемых в ФЗ (Гл. 1, ст. 2); 

• разделены полномочия федеральных органов власти, субъектов РФ и муниципалитетов; 

• дается определение «образовательная организация», ее функции; 

• определяется правовой статус педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации. 

 

Гражданский кодекс РФ, является главным документом, определяющим правовое положение 

всех участников гражданских (равноправных) отношений: граждан и юридических лиц. Гражданское 

законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. Гражданский кодекс определяет основные процедуры жизнедеятельности 

юридического лица, особенности некоммерческих организаций, в том числе в форме учреждений (ч. 

1 гл. 4). Важно отметить, что Кодекс допускает наличие таких особенностей у различных видов 



учреждений и разрешает их регулирование «законодательными и другими нормативными актами». 

 

Регулирование трудовых отношений в системе образования в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Трудовой кодекс РФ, устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод 

граждан, создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и 

работодателей.  

Основными задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых 

условий, в том числе и в сфере образования, для достижения оптимального согласования интересов 

сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у работодателя; профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; участию работников и профессиональных 

союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства; материальной 

ответственности работодателей и работников в сфере труда; надзору и контролю за соблюдением 

трудового законодательства; разрешению трудовых споров. 

Трудовой кодекс отдельно рассматривает особенности регулирования труда педагогических 

работников (гл. 52), где отмечено следующее: право на занятие педагогической деятельностью, 

продолжительность рабочего времени и отпуска педагогических работников, основания прекращения 

трудового договора. 

Отдельно следует выделить законодательные и нормативные акты, не относящиеся прямо к 

системе образования, но определяющие условия функционирования образовательных учреждений и 

организаций. К ним относятся: 

 Налоговый кодекс и иные документы по налоговому регулированию;  

 Закон РФ «О некоммерческих организациях»;  

 Бюджетный кодекс РФ и иные нормативные акты по организации бюджетного финансирования; 

 Закон РФ «О бухгалтерском учете», который является важным документом в сфере 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности,  

 Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях и другие нормативные 

правовые акты. 

Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений регулируется 

также следующими нормативными документами: 

 типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 

утверждаемые Правительством РФ (Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении, 



Типовое положение об общеобразовательном учреждении и др.). Для негосударственных 

образовательных учреждений данные типовые положения выполняют функции примерных; 

 устав образовательного учреждения, разрабатываемый на основе Типового положения; 

 другие нормативные документы, устанавливающие порядок реализации конкретных видов 

деятельности образовательного учреждения, в том числе финансово – хозяйственной (приказы и 

приложения к ним, постановления, инструктивные письма, методические рекомендации и др. 

 

2. Понятие системы образования РФ 

В действующем Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» система образования 

представляет собой совокупность (Гл. 2, ст. 10): 

 федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных требований, 

образовательных стандартов, образовательных программ различного вида, уровня и (или) 

направленности; 

 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 

 организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 

образования; 

 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Образование подразделяется на: 

1) общее образование; 

2) профессиональное образование; 

3) дополнительное образование; 

4) профессиональное обучение. 

 

Уровни общего образования 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

 

Уровни профессионального образования 

1) среднее профессионально образование; 



2)высшее образование – бакалавриат; 

3) высшее образование – специалитет, магистратура; 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

 

Дополнительное образование включает в себя подвиды: 

1) дополнительное образование детей и взрослых; 

2) дополнительное профессиональное образование. 

 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение 

квалификации. В Российской Федерации реализуются следующие образовательные программы: 

1) Уровень общего и профессионального образования, профессионального обучения – 

основные образовательные программы. 

2)  Уровень дополнительного образования – дополнительные образовательные программы. 

Основные образовательные программы 

Основные общеобразовательные программы 

 образовательные программы дошкольного образования; 

 программы начального общего образования; 

 образовательные программы основного общего образования; 

 образовательные программы среднего общего образования. 

 

Основные профессиональные образовательные  программы 

 образовательные программы среднего профессионального образования 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

 образовательные программы высшего профессионального образования 

 программы бакалавриата; 

 программы специалитета; 

 программы магистратуры; 

 программы подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

 программы ординатуры; 

 программы ассистентуры – стажировки. 

 

Дополнительные образовательные программы 

 дополнительные общеобразовательные программы 

 дополнительные общеразвивающие программы 

 дополнительные профессиональные программы 



 дополнительные профессиональные программы 

 программы повышения квалификации 

 программы профессиональной переподготовки 

 

Формы получения образования 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций (в форме семейного образования и самообразования). 

 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» определены типы образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы: 

1) Дошкольная образовательная организация; 

2) Общеобразовательная организация; 

3) Профессиональная образовательная организация; 

4) Образовательная организация высшего образования; 
 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» определены типы образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования; 

2) организация дополнительного профессионального образования. 

 

Образовательные учреждения по организационно - правовой форме могут быть: 

1) государственными,  

2) муниципальными, 

3) частными.  

Таблица 1 

Организационная структура управления образованием РФ 

Уровень управления Орган управления Примечание 

Федеральный Министерство образования и науки РФ  

Региональный Органы субъектов РФ 

Возможные структуры: Департамент 

образования при правительстве области, 

республики;  

Комитет по образованию; Управление 

образования; Министерство образования 

области, республики 

Муниципальный Муниципальный 

Возможные структуры:  

Городской (поселковый, сельский и т. д.) 

комитет образования; Городской отдел 

образования; Управление образования 

при администрации города 

 

 

У каждого образовательного учреждения любого типа, вида, организационно-правовой формы 

есть учредитель, т. е. физическое или юридическое лицо, учредившее (создавшее) данное 

учреждение. 



Учредителем образовательного учреждения в соответствии могут быть: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

2) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения 

(ассоциации и союзы); 

3) отечественные и иностранные общественные и частные фонды; 

4) общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на территории 

РФ; 

5) физические лица. 

По существу, учредителем образовательного учреждения может быть любой, кто пожелает 

взять на себя эту ответственность и весь груз проблем. 

Для частных образовательных учреждений допускается совместное учредительство. 

Учредителем образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих военные 

профессиональные образовательные программы, может быть только Правительство РФ. 

Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением могут быть только федеральные органы исполнительной 

власти или органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Важной особенностью образования является то обстоятельство, что отношения между 

учредителем и образовательным учреждением определяются договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством РФ. Этот договор определяет их взаимные обязательства, права и 

обязанности по отношению друг к другу, порядок рассмотрения и решения спорных вопросов. 

 

3. Особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации 

Образовательные организации выступают как элемент системы образования. Следовательно, 

основным типом организаций, осуществляющих образовательную деятельность, является 

учреждение. Оно считается образовательным при условии осуществления им образовательного 

процесса, т. е. реализации одной или нескольких образовательных программ. Следует отметить, что 

это определение содержит два важных положения: 

а) только при условии осуществления образовательного процесса учреждение считается 

образовательным; 

б) образовательной деятельностью является реализация образовательных программ.  

Данное определение является одним из оснований отнесения учебных заведений к 

некоммерческим организациям в форме учреждения. 

В Гражданском кодексе говорится, что некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. При этом в Кодексе нет определений 

некоммерческой деятельности, а также критериев оценки степени «служения достижению основной 

цели» и «соответствия основным целям». 



Законом «Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным 

учреждениям также разрешена практически любая приносящая доход деятельность, в том числе и 

предпринимательская. 

Термин «некоммерческая» относится к организации, не ставящей своей целью извлечение 

прибыли от осуществления своей деятельности. Наряду с этим само по себе отсутствие такой цели 

вовсе не означает, что некоммерческая организация не может получать прибыль. В свою очередь, 

коммерческие организации могут не получать прибыли вовсе, будучи, например, убыточными. 

Таким образом, наличие или отсутствие получения прибыли в качестве цели деятельности не связано 

с фактом получения или неполучения прибыли. Следовательно, отсутствие формально объявленной 

цели извлечения прибыли не является определяющим моментом типа организации. 

В результате остается совершенно неясным, каким же образом можно определить размеры 

коммерческой деятельности, удовлетворяющие указанным условиям. Например, можно представить 

крайнюю ситуацию, когда в образовательном учреждении обучается один учащийся и реализуется 

громадный объем коммерческой деятельности. Причем эта коммерческая деятельность не идет в 

ущерб основной деятельности, а в уставе сформулированы соответствующие цели. 

Учреждение как форма некоммерческой организации отличается от других форм организаций 

тремя чертами: 

• учреждение финансируется собственником, т. е. учредителем; 

• учреждение не ставит своей основной целью извлечение прибыли; 

• предпринимательской деятельностью учреждение может заниматься лишь в связи с 

необходимостью реализации его уставных целей. 

Важной характеристикой, является то обстоятельство, что учреждение финансируется 

собственником (учредителем).  

Финансирование — это обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на 

реализацию некоторой потребности.  

Следует подчеркнуть, что при этом собственник (учредитель) не оплачивает произведенные 

для него товары или услуги, а именно финансирует некоторую деятельность, т. е. компенсирует 

полностью или частично расходы, понесенные в процессе осуществления этой деятельности, 

имеющей значение для учредителя. В частности, учебное заведение осуществляет образовательный 

процесс, а учредитель обеспечивает его средствами на выплату заработной платы работникам и 

содержание (развитие) материально-технической базы. 

 

Таким образом, к характерным чертам образовательного учреждения как некоммерческой 

организации могут быть отнесены следующие: 

1) это юридическое лицо со всеми вытекающими отсюда правами и обязательствами; 

2) это некоммерческий тип организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) имущество, переданное учредителем для осуществления образовательного процесса, находится в 



образовательном учреждении на правах оперативного управления, т. е. предусматривает 

использование этого имущества для осуществления уставной деятельности, но не позволяет 

продавать или иным способом полностью распоряжаться этим имуществом; 

4) образовательное учреждение имеет право заниматься деятельностью, приносящей доходы, в том 

числе и предпринимательской, не связанной с осуществлением образовательного процесса, и 

использовать для этого переданное ему имущество; 

5) образовательное учреждение имеет право собственности на доходы от самостоятельной 

деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности, на продукты 

интеллектуального и творческого труда или самостоятельное распоряжение этими доходами. 

Данный перечень характерных черт вполне логичен и указывает на определенное положение 

образовательных учреждений в экономических отношениях с другими субъектами, подчеркивает их 

специализацию в определенном виде деятельности, свидетельствует о широких правах в сфере 

экономики. Но, подчеркивая своеобразие образовательного учреждения, эти черты носят крайне 

противоречивый характер. 

ИЗУЧИТЕ МАТЕРИАЛ ПРЕЗЕНТАЦИИ «Коммерческие и некоммерческие 

организации _ сравнение» (в 4 слайде гиперссылки) 

 

4. Автономия образовательных учреждений: экономический аспект 

Образовательные учреждения автономны, т. е. самостоятельны в своей деятельности. 

Изначально идея автономии учебных заведений обсуждалась применительно к вузам, и мало кто 

говорил об автономии школ, дошкольных учреждений. Для этого есть определенные основания. Ведь 

характер и масштабы профессиональной деятельности, производственные мощности, направления 

работы, педагогический коллектив и контингент обучающихся в вузах превосходят возможности 

любого дошкольного или общеобразовательного учреждения. 

В настоящее время автономия образовательного учреждения никак не связывается с его 

типом или организационно-правовой формой. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией в осуществлении 

образовательной, экономической, административной деятельности, принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законодательством. 

Экономический аспект автономии состоит в том, что образовательное учреждение без 

согласования с учредителем: 

• осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в 

соответствии с государственными и местными нормативами в пределах собственных финансовых 

средств; 

• привлекает для обеспечения своей деятельности дополнительные финансовые источники и 

материальные средства, в том числе частное образовательное учреждение вправе использовать 

банковские кредиты; 



• устанавливает структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание, 

распределяет должностные обязанности; 

• реализует различные виды деятельности, в том числе предпринимательскую; 

• устанавливает заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

• распоряжается доходами, полученными от осуществления самостоятельной деятельности; 

• может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет; 

• реализует производимую продукцию, результаты работы, оказывает услуги. 
 

Наличие такой автономии ограничивает возможности воздействии государственных органов 

управления образования. Для органов управления образования учебное заведение выступает как 

некая в определенной степени замкнутая единица. Доступными для воздействия в зависимости от 

организационно-правовой формы и типа образовательного учреждения остаются только: 

• общие условия функционирования, включающие правовое пространство, систему 

налогообложения, отношения собственности; 

• объем выделяемых бюджетных средств и основные направления их использования, показатели 

количества обучающихся за счет этих ресурсов; 

• контроль за соблюдением условий лицензии. 

Еще больше автономия образовательного учреждения усилена тем, что законодательство 

обязывает учредителя строить свои взаимоотношения с ним на договорной основе. Фактически этим 

положением признается равноправие образовательного учреждения и его учредителя в построении 

взаимоотношений после того, как заведение создано. На практике такой договор предусматривает 

взятие сторонами на себя определенных обязательств. В частности, учредитель может взять на себя 

обязательства: 

• по финансированию подготовки специалистов, научно-исследовательских работ и развития 

материально-технической базы учреждения; 

• по финансированию отдельных программ и проектов из централизованных фондов учредителя; 

• по представлению интересов образовательного учреждения в органах государственной власти и 

управления; 

• по оказанию консультативных и методических услуг, обеспечению справочно-информационными 

материалами и т. д. 

Можно сказать, что эти взаимные обязательства превращают учредителя в партнера по 

совместной деятельности, сводя к минимуму функции администрирования. 

Одновременно образовательному учреждению учредитель может предоставить определенные 

права по использованию закрепленного имущества и земельных участков, по самостоятельному 

использованию прибыли, полученной от осуществления уставной деятельности (некоммерческой и 

коммерческой), по привлечению дополнительных источников финансирования уставной 

деятельности.  



Задание: 
1. Создать и заполнить таблицу по материалам лекции (как показано в примере). 

Требования к оформлению таблицы: 

Таблица оформляется в Word   

поля: верхнее, правое, нижнее – 1 см., левое – 2 см. 

шрифт: Times New Roman -12 пт 

Выравнивание в ячейках: 

строка заголовков – по горизонтали и вертикали – по центру 

остальные строки - по горизонтали – по левому краю, по вертикали – по центру. 
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образование?  

 

5. Перечислите формы получения 

образования по 273 - ФЗ 

 

6. Организационно – правовые формы 

образовательных организаций в РФ 

 

7. Какая организация является 

образовательным учреждением? 

 

8. Сколько образовательных программ 
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образовательное учреждение? 
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организации от некоммерческих? 
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11. Имеет ли право государственная 

образовательная организация 
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деятельностью? 

 

12. Финансирование – это…  

13. Назовите источники 

финансирования образовательных 

организаций 

 

14. В чем заключается особенность 

автономных образовательных 

организаций 
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