
 

 Государственная политика РФ в области образования. Система 

образования. 

Вопросы: 

1. Государственная политика в области образования, ее основы и принципы.  

2. Основные нормативные документы в области образования. 

3. Структура системы образования. 

4. Управление системой образования.  

1. Государственная политика в области образования, ее основы и принципы 

В Законе Российской Федерации "Об образовании" под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). 

Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается 

достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

гражданина на образование.  

1.1 Фундаментальными основами государственной политики в области 

образования в Российской Федерации являются:  

 Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 

 Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права.  

 Государство гарантирует гражданам общедоступность и на конкурсной 

основе бесплатность высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 
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образовательных стандартов, федеральных государственных требований и 

устанавливаемых законодательно образовательных стандартов и требований, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, 

предусмотренном законами Российской Федерации.  

 Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости.  

 Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

 Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области образования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 

 Организационной основой государственной политики Российской Федерации 

в области образования является Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы.  

 В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются.  

1.2 Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 единство федерального культурного и образовательного пространства.  

 светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием, автономность образовательных учреждений.  

2. Основная нормативная база в области образования 

В данном вопросе предлагается перечень основных документов, прежде 

всего предназначенных для регулирования деятельности в области высшего 

профессионального образования.   

1. Закон РФ от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» с изменениями и 

дополнениями. 

3. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

5. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008  № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)». 

6. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. N 184  "Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных              

учреждений и научных организаций" 

7. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. N 174 "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности" 

 

8. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997  № 1473 «Об утверждении 

Перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, по 

которым получение ВПО в заочной форме или в форме экстерната не 

допускается». 
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9. Распоряжение Правительства РФ от 5.03.2010 № 297-р  «О мероприятиях по 

совершенствованию контрольно-надзорных функций и оптимизации 

предоставления государственных услуг в сфере образования».  

10. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1136 "Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные 

нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 

программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист". 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 «Об утверждении перечней   

направлений подготовки высшего профессионального образования 

(бакалавров и магистров)».  

12. Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1154 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

13. Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1155 «Об утверждении 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений РФ». 

14. Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998  N 814 "Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями. 

15. Приказ Минобразования РФ от 26.11.2002 N 4114 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высшем учебном заведении РФ». 

16. Приказ Минобрнауки РФ от 6.08.2009 N 284 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников». 
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17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-Н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей, специалистов и 

служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования». 

3. Структура системы образования. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят:  

3.1 Преемственные образовательные программы различных уровней и 

направленности, федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования.  

Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности, которые подразделяются на:  

o общеобразовательные (основные и дополнительные); 

o профессиональные (основные и дополнительные).  

К основным общеобразовательным относятся программы: 

o дошкольного образования;  

o начального общего образования;  

o основного общего образования;  

o среднего (полного) общего образования.  

К основным профессиональным относятся программы: 

o начального профессионального образования;  

o среднего профессионального образования;  

o высшего профессионального образования (программы бакалавриата, 

программы подготовки специалиста и программы магистратуры);  

o послевузовского профессионального образования.  

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  

o в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной;  

o экстерната.  
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Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной 

(вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в части 

компетенции Российской Федерации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти.  

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Использование дистанционных образовательных технологий находится в 

компетенции образовательного учреждения. 

3.2 Cеть образовательных учреждений и научных организаций, реализующих 

образовательные программы различных уровня и направленности, федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и 

(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся.  

Образовательные учреждения могут быть государственными (федеральными 

или находящимися в ведении субъекта Российской Федерации), 

муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями общественных 

и религиозных организаций (объединений)). Государственные и муниципальные 

образовательные учреждения могут быть бюджетными или автономными.  

Образовательное учреждение является юридическим лицом. 

К образовательным относятся учреждения следующих типов: 

o дошкольные:  

o общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования):  

o учреждения начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования:  

 образовательное учреждение начального профессионального 

образования  
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 образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение)  

 образовательное учреждение высшего профессионального образования 

(высшее учебное заведение)  

 военное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

o учреждения дополнительного образования взрослых:  

 образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов  

o специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

o учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей)  

o учреждения дополнительного образования детей:  

 образовательное учреждение дополнительного образования детей  

 межшкольный учебный комбинат  

o другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс:  

 специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением  

 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи  

 оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении  

 санаторное детское дошкольное учреждение (группа) для ослабленных 

и часто болеющих детей  

Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория 

образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается 

при его государственной аккредитации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  
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Образовательные учреждения могут иметь филиалы и представительства. В 

представительствах образовательного учреждения ведение образовательной 

деятельности запрещается.  

3.3 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

подведомственные им учреждения и организации. 

3.4 Объединения юридических лиц, общественные и государственно-

общественные объединения, осуществляющие деятельность в области 

образования.  

4 Управление системой образования 

Управление системой образования в России осуществляется на трех уровнях: 

 федеральном; 

 региональном; 

 муниципальном. 

Первые два уровня являются уровнями государственного управления в сфере 

образования. Каждый из уровней обладает своими полномочиями в части 

управления системой образования. 

Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 

ответственности образовательного учреждения. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров 

науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, опеки и 

попечительства над детьми, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, является 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России). 

В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган 

исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования 
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(министерство, департамент, главное управление и т.п.) в границах 

соответствующего региона. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 

образования осуществляется соответствующими органами местного 

самоуправления.  

Полномочия - это право на осуществление тех или иных действий или 

проведение той или иной образовательной политики, зафиксированное 

законодательно. Полномочия могут быть делегированы, т.е. право на выполнение 

конкретных действий, проведение определенной образовательной политики 

может быть передано с одного уровня управления, обладающего этими 

полномочиями, на другой уровень управления, который пока такими 

полномочиями не обладает.  

При этом очень важно понимать, что полномочия - это еще и право 

финансировать те или иные действия, следовательно, при делегировании 

полномочий с одного уровня управления на другой уровень управления первым 

второму передаются и финансовые ресурсы, необходимые и достаточные для 

исполнения вторым делегируемых ему полномочий.  

Обладание определенными полномочиями означает и то, что вышестоящий 

уровень управления не может определять порядок и правила реализации 

указанных полномочий, а только рекомендовать их выполнение тем или иным 

образом, если иное не определено действующим законодательством. 

4.1 Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования  

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования относятся: 

 разработка и реализация государственной политики в области 

образования;  

 принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области образования;  

 обеспечение государственных гарантий прав граждан в области 

образования;  
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 разработка и реализация федеральных целевых и международных 

программ в области образования;  

 формирование федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

 согласование назначений руководителей образовательных учреждений 

федерального подчинения, если иное не предусмотрено законом и 

типовыми положениями об образовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов;  

 установление порядка создания, реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных образовательных учреждений;  

 установление перечней профессий и специальностей, по которым ведутся 

профессиональная подготовка и профессиональное образование;  

 установление порядка участия объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования;  

 создание, реорганизация и ликвидация федеральных государственных 

образовательных учреждений;  

 разработка и утверждение типовых положений об образовательных 

учреждениях;  

 установление порядка лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций;  

 установление форм и порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, в том числе единого государственного 

экзамена, порядка проверки экзаменационных работ и системы оценки 

результатов, а также порядка подачи и рассмотрения апелляций;  

 организация проведения единого государственного экзамена на 

территории Российской Федерации;  

 установление порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения, в том числе порядка проведения 

дополнительных вступительных испытаний при поступлении в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования;  
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 установление перечня олимпиад школьников и порядка их проведения;  

 установление перечня общеобразовательных предметов, по результатам 

освоения которых осуществляется прием в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 

образования для обучения по образовательным программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста;  

 установление порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений;  

 установление норм труда и нормативов его оплаты в федеральных 

государственных образовательных учреждениях;  

 утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, 

установление федеральных государственных требований, определение 

порядка подтверждения документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях, подтверждение таких 

документов за счет средств заявителя; 

 определение порядка признания и установления в Российской Федерации 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях, признание и установление 

эквивалентности таких документов за счет средств заявителя;  

 установление федеральных нормативов финансирования образования 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях;  

 установление общих принципов финансирования образовательных услуг;  

 установление образовательного ценза педагогических работников;  

 установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников федеральных государственных образовательных учреждений 

соответствующих профессионально-квалификационных групп;  

 установление социальной поддержки различным категориям 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников федеральных 

государственных образовательных учреждений, а также видов и норм 

материального обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и 
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педагогических работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 установление порядка предоставления гражданам и погашения ими 

государственного образовательного кредита;  

 установление федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений;  

 установление порядка разработки и использования дистанционных 

образовательных технологий;  

 финансирование федеральных государственных образовательных 

учреждений и образовательных услуг;  

 утверждение порядка проведения экспертизы учебников, рекомендуемых 

или допускаемых к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также ежегодное утверждение на основе экспертизы 

федеральных перечней таких учебников;  

 утверждение порядка отбора организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также утверждение перечня этих 

организаций;  

 информационное и научно-методическое обеспечение системы 

образования, разработка в пределах своей компетенции базисных учебных 

планов и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), учебной литературы и учебных пособий. Создание единой для 

Российской Федерации системы информации в области образования;  
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 формирование и ведение федеральных баз данных в области образования;  

 организация федеральной системы подготовки и переподготовки 

педагогических работников и работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

 надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования образовательными учреждениями 

дополнительного профессионального образования, а также органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования; 

принятие мер по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования;  

 установление и присвоение государственных наград и почетных званий 

работникам образования;  

 осуществление контроля качества образования, в том числе качества 

подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями;  

 лицензирование и государственная аккредитация высших учебных 

заведений по всем реализуемым ими образовательным программам;  

 организация и осуществление, в том числе в соответствии с 

международными договорами, экспертизы содержания и качества 

подготовки выпускников иностранных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы, соответствующие 

установленным в Российской Федерации федеральным государственным 

образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям, по заявлениям образовательных учреждений за счет средств 

таких образовательных учреждений.  

 

Полномочия РФ в области образования, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ  
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 надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования расположенными на территории 

субъекта Российской Федерации образовательными учреждениями.  

4.2 Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в сфере 

образования  

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 

 разработка и реализация региональных программ развития образования с 

учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных, демографических и других особенностей;  

 участие в разработке на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов или федеральных государственных 

требований примерных основных образовательных программ с учетом их 

уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей);  

 организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

проведение аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений;  

 издание нормативных документов в пределах своей компетенции.  

4.3 Компетенция образовательного учреждения  

Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида и уставом 

образовательного учреждения.  

К компетенции образовательного учреждения относятся: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
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местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств;  

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств, в том числе использование негосударственным 

образовательным учреждением банковского кредита;  

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;  

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации;  

 использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

 разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей);  

 разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков;  

 установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей;  

http://www.edu.ru/files/bins/2270.htm


 16 

 установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, 

порядка и размеров их премирования;  

 разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения 

для внесения его на утверждение;  

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов;  

 самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 

предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующих типа и вида и Законом Российской Федерации "Об 

образовании";  

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и 

свидетельством с государственной аккредитации;  

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со 

своим уставом и требованиями настоящего Закона;  

 создание в образовательном учреждении необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения;  

 координация в образовательном учреждении деятельности общественных 

организаций (объединений), не запрещенной законом;  

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной уставом образовательного 

учреждения;  

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих 
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государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях.  

4.4 Учредитель образовательного учреждения 

Учредителем образовательного учреждения могут быть органы 

государственной власти, органы местного самоуправления; отечественные и 

иностранные организации всех форм собственности, их объединения (ассоциации 

и союзы); отечественные и иностранные общественные и частные фонды; 

общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на 

территории Российской Федерации; граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане.  

Образовательные учреждения могут быть: 

 государственными (федеральными или находящимися в ведении субъекта 

Российской Федерации); 

 муниципальными; 

 негосударственными (частными, учреждениями общественных и 

религиозных организаций (объединений)).  

Государственные и муниципальные образовательные учреждения могут быть 

бюджетными или автономными.  

Имущество бюджетного государственного или муниципального 

образовательного учреждения находится у него на праве оперативного 

управления и распоряжение им возможно только с согласия (решения) 

учредителя.  

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество автономного 

государственного или муниципального образовательного учреждения, 

закрепленное за ним учредителем или приобретенное автономным учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, 

находится у него на праве оперативного управления и распоряжение им возможно 

только с согласия учредителя. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, автономное образовательное учреждение вправе распоряжаться 
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самостоятельно, за исключением отдельных случаев, оговоренных действующим 

законодательством.  

Бюджетные государственные и муниципальные образовательные 

учреждения полностью или частично финансируются из бюджетов 

соответствующих уровней, а также могут иметь иные источники поступления 

финансовых средств, предусмотренные законодательством.  

Основой финансирования автономных образовательных учреждений 

являются задания, устанавливаемые учредителем с учетом разрешенной уставом 

учреждения деятельностью. 

Финансирование федеральных государственных образовательных 

учреждений осуществляется на основе федеральных нормативов финансирования 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных 

учреждений - на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

Российской Федерации.  

Негосударственные образовательные учреждения могут получать 

финансирование из бюджетов соответствующих уровней на реализацию 

образовательной деятельности в соответствие с лицензией через механизмы 

государственного (муниципального) заказа на поставку товаров, работ или услуг.  

Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой 

счет.  

Оплата труда работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений может производиться как на основе Единой 

тарифной сетки, так и на основе новых систем оплаты труда.  

 

 

 


