
Право на образование
Статья 43 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на образование.2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основногообщего и среднего профессионального образования в государственных илимуниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшееобразование в государственном или муниципальном образовательномучреждении и на предприятии.4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, ихзаменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственныеобразовательные стандарты, поддерживает различные формы образования исамообразования.».1. Образование - процесс развития, саморазвития и воспитания личности,связанный с овладением социально значимым опытом человечества в различныхсферах деятельности. Задачи образования - знать, понимать, уметь, участвовать втворческой деятельности, иметь сложившееся эмоционально-ценностное отношениек миру.Согласно комментируемой норме каждый имеет право на образование. Подпонятием «каждый» подразумевается любой человек независимо от пола, расы,национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, состоянияздоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличиясудимости.В конце XX в. отношение ко всем видам (уровням) образования постепенноменяется. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущийфактор социального и экономического прогресса. Причина такого вниманиязаключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталомсовременного общества является человек, способный к поиску и освоению новыхзнаний, принятию обдуманных и нестандартный решений. Школа являетсякритически важным элементом в этом процессе.За последнее десятилетие в России проведена огромная работа пореформированию образовательного законодательства, а также системыгосударственных органов управления высшим образованием.Под образованием подразумевается единый целенаправленный процессвоспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом иосуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а такжесовокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опытадеятельности и компетенции определенных объема и сложности в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)профессионального развития человека, удовлетворения его образовательныхпотребностей и интересов.Образование в России регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими актами.



Политика государства в сфере образования основывается на следующихпринципах: уважение к правам и свободам человека; единство федеральногообразовательного пространства (отсюда и федеральные стандарты) при условии учетарегиональных национальных традиций и особенностей (федеральные стандартымогут быть дополнены региональным компонентом) и при учете особенностейспециализации определенного вуза (в вузах возможен вузовский компонент);общедоступность образования; адаптивность (приспособленность) системыобразования к особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников(например, в дошкольном образовании); светский характер образования вгосударственных и муниципальных образовательных учреждениях (в России есть ирелигиозные образовательные учреждения, которые вправе выдавать теперь своиофициальные документы, признаваемые государством, а в государственных имуниципальных учреждениях могут преподаваться различные дисциплинырелигиоведения факультативно); свобода и плюрализм образования (речь идет преждевсего об академической свободе и ознакомлении обучающихся с различныминаучными взглядами); демократический, государственно-общественный характеруправления образованием и автономность образовательных учреждений.В соответствии с законодательством России граждане РФ имеют право наполучение основного общего образования на родном языке. Они могут выбирать языкобучения, но в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Вреспубликах в составе Российской Федерации, имеющих наряду с русским свойгосударственный язык (в единичных республиках, например в Карачаево-Черкесской,несколько государственных языков), изучение предметов в образовательномучреждении может вестись в равном объеме на двух государственных языках (если ихдва, из чего исходил Конституционный Суд РФ), это не противоречит Конституции(Постановление от 16 ноября 2004 №16-П)Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», воспитание - деятельность, направленная на развитиеличности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося наоснове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.Под обучением следует понимать целенаправленный процесс организациидеятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками икомпетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию уобучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.Определяя понятие «уровень образования», данный закон подчеркиваетзавершенность очередного образовательного цикла, оставляя за рамками правовогорегулирования принятые в советское время понятия неполного, неоконченного и иныхнезавершенных циклов образования. Вышеупомянутый закон возвращает в правовойоборот понятие «образовательный ценз», исключенный из него примитивнымтолкованием конституционного принципа равноправия, и связывает его сдокументальным подтверждением полученного человеком уровня образования, чтоне освобождает соискателя от вступительных испытаний при поступлении им напоследующие ступени образования или занятии отдельных должностей на



государственной и иной службе, однако служит формальным основанием к допускук таким испытаниям.Также данный закон положил конец многолетним спорам вокруг понятий«академическая степень» и «квалификация», определив первое как характеристикууровня высшего образования (бакалавра, специалиста и магистра), а второе - какготовность к определенного вида профессиональной деятельности или конкретнымтрудовым функциям.Еще одной принципиальной новеллой данного закона является широкий подходк определению понятия «обучающийся», под которым понимается не только лицо,зачисленное в организацию, но и получающее семейное образование исамообразование.Закон определил также понятие «образовательная деятельность» какдеятельность по реализации основных и дополнительных образовательных программ,наделив правом на осуществление этой деятельности, в отличие от предшествующегозакона, не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Приэтом он подчеркнул, что образовательной организацией может именоваться толькоорганизация, для которой такого рода деятельность является основной (уставной).Такой же широкий подход демонстрирует этот закон при определении понятия«педагогический работник», включая в их число не только лиц, осуществляющихобразовательную деятельность, т.е. обучение и воспитание учащихся, но изанимающихся организацией воспитательного процесса (методистов, деканов и др.).При этом перечисленные лица имеют право состоять с образовательной организациейв трудовых (служебных) или гражданско-правовых отношениях (условиях трудовогонайма).Система образования включает в себя:1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральныегосударственные требования, образовательные стандарты, образовательныепрограммы различного вида, уровня и (или) направленности;2) организации, осуществляющие образовательную деятельность педагогическихработников, обучающихся и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;3) федеральные государственные органы и органы государственной властисубъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, иорганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,оценку качества образования;5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.Образование подразделяется на общее образование, профессиональноеобразование, дополнительное образование и профессиональное обучение,обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни(непрерывное образование). Общее образование и профессиональное образованиереализуются по уровням образования.В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общегообразования:



1) дошкольное образование;2) начальное образование;3) основное общее образование;4) среднее общее образование.В Российской Федерации устанавливаются следующие уровнипрофессионального образования:1) среднее профессиональное образование;2) высшее образование - бакалавриат;3) высшее образование - специалист, магистратура;4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, какдополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональноеобразование.В современном мире право на образование рассматривается как одно изфундаментальных естественных основных прав человека.Такое понимание права на образование закреплено Всеобщей декларацией правчеловека, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования,Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах,Конвенцией о правах ребенка, Европейской конвенцией о защите прав человека иосновных свобод. ЮНЕСКО рекомендует рассматривать право на образование какэлемент права на жизнь, права на развитие, права на непрерывное образование,которое должно реализовываться в течение всей жизни человека.Всеобщая декларация прав человека закрепила обязательность,общедоступность, бесплатность начального образования, обозначив цель образованияв мировом масштабе: «Образование должно быть направлено к полному развитиючеловеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основнымсвободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости идружбе между народами, расовыми и религиозными группами».Позднее международное сообщество подтвердило это стремление в Декларациипринципов толерантности, принятой Генеральной конференциейЮНЕСКО 16 ноября1995 г. Кроме того, Всеобщая декларация прав человека закрепила приоритетноеправо родителей в выборе вида образования для своих малолетних детей.Однако Всеобщая декларация прав человека, являясь документом высокогонравственного гуманистического значения, лишь закрепила основные приоритеты,принципы, цели и задачи в области прав человека, к реализации которых должныстремиться все государства - участники Декларации. Декларативный (т.е.провозглашающий) принцип права на образование был закреплен как обязательныйдля членов - государств ООН, ратифицировавших Конвенцию о борьбе сдискриминацией в области образования и Международный пакт об экономических,социальных и культурных правах.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах такжеутверждает право каждого человека на образование: обязательность и бесплатностьдля всех начального образования; открытость и доступность среднего образования вего различных формах (включая профессионально-техническое образование),высшего образования (на основе способностей каждого) с постепенным введениемего получения на бесплатной основе. В Пакте были детализированы цели образования,



которое «должно быть направлено на полное развитие человеческой личности исознания ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основнымсвободам... образование должно дать возможность всем быть полезными участникамисвободного общества...», а также способствовать взаимопониманию, терпимости идружбе между нациями и религиями, содействовать ООН по поддержанию мира.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, чтоникому не может быть отказано в праве на образование. Данной формулировкойподтверждается право каждого человека на образование, налагается запрет на какуюбы то ни было дискриминацию в праве на образование, однако Конвенция неконкретизирует уровень получения образования.Конвенция о правах ребенка закрепила общедоступность образования,бесплатность и обязательность начального образования, право ребенка на доступностьинформации и материалов в области образования, возложив на государства-участникиобязанности:- обеспечивать доступность среднего образования, как общего, так ипрофессионального, на бесплатной основе;- обеспечивать доступность высшего образования для всех на основеспособностей каждого;- принимать меры для регулярного посещения детьмишкол, а также по снижениючисла детей, покидающих школы.Российская система образования способа конкурировать с системамиобразования передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороныобщественности проводимой образовательной политики, восстановлениеответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняямодернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов исозданием механизмов их эффективного использования.Доступность качественного образования означает также государственныегарантии:1) обучения на учебно-материальной базе с использованием современногоучебно-лабораторного оборудования и учебной литературы;2) обучения в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося вобразовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность;3) социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, раннейдиагностики резервов развития ребенка (физических и психологических);4) бесплатного пользования учащимися и студентами фондами государственных,муниципальных и учебных библиотек.Право на образование закрепляется практически во всех основных законах,начиная с Конституции Мексики 1917 г., причем содержание этого права имееттенденцию расширяться. В настоящее время в демократических государствах правона образование в широком смысле обычно включает право на: бесплатное начальноеили среднее образование в государственных и муниципальных школах и некоторыхдругих образовательных учреждениях; выбор родителями формы обучения(религиозное, светское) для своего ребенка; свободу преподавания; организациючастных учебных заведений. Многие конституции подкрепляют право на образованиеобязанностью родителей (или лиц, их заменяющих) обеспечить получение детьминачального (или общего основного) образования.



Среди отличительных признаков образования в XXI в. - демократизация,проявляющая в формах общедоступности высшего образования и создания системынепрерывного образования; многоуровневость и многовариантность образовательныхпрограмм; интернационализация, доказательством которой являются академическаяи профессиональная мобильность студентов и преподавателей, признание документовоб образовании. Особо следует отметить интенсивную трансформацию содержания,методов преподавания, внедрение передовых образовательных и информационныхтехнологий. Вместе с тем эффективность функционирования отечественной высшейшколы оставляет желать лучшего. Об этом говорят работодатели, вынужденныедоучивать вчерашних выпускников учреждений высшего профессиональногообразования.2. Сам факт закрепления в Конституции РФ бесплатности образования,несомненно, содействует его общедоступности. Конституция России обязываетобеспечить получение каждым человеком (будь он гражданином или иностраннымподданным, лицом без гражданства или др.) основного общего образования. При этомродители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение образованияданного уровня своим детям. Признаваемое и гарантируемое российскойКонституцией право на образование детализируется с 1 сентября 2013 г. вФедеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», в котором содержатся основные нормы, регулирующие отношения всфере образования.Образовательная деятельность осуществляется образовательнымиорганизациями и в определенных случаях организациями, осуществляющимиобучение, а также индивидуальными предпринимателями.На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальныхпредпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых ворганизациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпринимателей,распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственностьобразовательных организаций, обучающихся и педагогических работников такихобразовательных организаций.Образование в России является предметом совместного ведения РоссийскойФедерации и ее субъектов. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» в рамках федеральной компетенции являетсязаконом прямого действия, который должен одинаково применяться на всейтерритории России. В части компетенции субъектов Федерации законом определеныустановочные нормы, на основе которых субъекты РФ осуществляют собственноеправовое регулирование в области образования.Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатностьначального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования иначального профессионального образования. Конституция РФ включает в данныйперечень также дошкольное и среднее профессиональное образование.Затраты на обучение граждан в платных негосударственных образовательныхучреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующихобразовательные программы общего образования, возмещаются гражданинугосударством в размерах, определяемых государственными нормативами затрат наобучение граждан в государственном или в муниципальном образовательном



учреждении соответствующего типа и вида. В той части, в которой текущеезаконодательство не обеспечивает конституционные права граждан, оно нуждается всовершенствовании, а конституционные нормы имеют прямое действие.В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальнойпомощи, государство полностью или частично несет расходы на их содержание впериод получения ими образования. Категории граждан, которым оказывается даннаяпомощь, ее формы, размеры и источники устанавливаются федеральным законом.Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для полученияими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основеспециальных педагогических подходов. Государство оказывает содействие вполучении образования гражданам, проявившим выдающиеся способности, в томчисле посредством предоставления им специальных государственных стипендий.Основа государственных гарантий получения гражданами России образования -его государственное или муниципальное финансирование. Государство гарантируетежегодное выделение финансовых средств на нужды образования. Размеры инормативы финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежатиндексации в соответствии с темпами инфляции.Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) предназначены для детей ввозрасте от 2 месяцев до 7 лет. В соответствии с направленностью дошкольныеобразовательные учреждения делятся на следующие виды:- детский сад;- детский сад с приоритетным осуществлением одного или несколькихнаправлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.);- детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлениемквалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитиивоспитанников;- детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлениемсанитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий ипроцедур;- детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского садамогут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы вразном сочетании);- центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического ипсихического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников.Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:1) обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;2) охрана жизни и укрепление здоровья детей;3) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;4) приобщение детей к общечеловеческим ценностям;5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.Дошкольные образовательные заведения действуют на основе Типовогоположения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшегошкольного возраста от 19 сентября 1997 г. ДОУ по форме собственности разделяютсятак: государственные, муниципальные, частные, ДОУ других форм собственности(общественных объединений, смешанной формы собственности).



По решению Минобразования России с 1999 по 2002 г. проводилсяВсероссийский эксперимент по созданию и введению в действие новых моделейдошкольных образовательных учреждений на основе бесплатного кратковременногопребывания воспитанников. ДОУ новых моделей не будут составлять альтернативыуже имеющимся. Они могут существовать наряду с ними, предоставляя родителямновые возможности для выбора доступных и качественных образовательных услуг.Это так называемые группы развития, где детей, не посещающих детский сад,готовят к школе по различным методикам.Основное общее образование включает в себя начальное, основное и среднее(полное). Сейчас продолжительность обучения в средней школе составляет 11 лет:1 - 4 класс - начальное образование,5 - 9 класс - основное,10 - 11 класс - среднее (полное) общее образование.Дети идут учиться в школу в 6 - 7-летнем возрасте.Содержание образования обновилось и стало предполагать различные варианты,появились негосударственные школы. Средние школы и учителя получили правосамостоятельного выбора программ и учебной литературы. Значительно изменилосьсодержание гуманитарных дисциплин; появился ряд факультативных курсов посоциально-экономическим дисциплинам: политологии, социологии, экономике, правуи т.п., в школах преподаются такие новые предметы, как информатика, экология,основы безопасности жизнедеятельности и др.Ответственность за финансирование среднего образования, включая обеспечениеучебной литературой, а также полномочия по управлению этим сектором перешли сфедерального на региональный уровень.За последние 15 лет в России сократилось число начальных (в основном всельской местности) и основных школ, зато выросло количество средних (полных),школы дифференцировались по видам - стали появляться гимназии и лицеи, школы суглубленным изучением отдельных предметов. Основными задачами гимназий илицеев, как и других общеобразовательных учреждений, являются: создание условийдля развития склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению,развития интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основедифференциации обучения.Основными задачами развития системы общего образования,сформулированными в Национальной доктрине развития образования и вФедеральной программе развития образования, являются обеспечение равнойдоступности к образованию и его необходимое качество.Среднее профессиональное образование в России имеет три уровня в порядкеповышения квалификации - начальное, среднее и высшее.Начальное профессиональное образование. Учебные заведения начальногопрофессионального образования выпускают квалифицированных рабочих ислужащих. Прием в государственные и муниципальные учреждения начальногопрофессионального образования осуществляется по заявлениям от поступающих наконкурсной основе в порядке, установленном учредителем и уставомобразовательного учреждения.



Длительность обучения на этой ступени зависит от уровня образованияпринятого учащегося. Учащиеся, поступающие после 9-го класса школы, проходятдвух- или трехгодичную подготовку. Учащиеся, поступающие после 11-го класса,проходят одно- или двухгодичную подготовку. Тем не менее в некоторых начальныхпрофессиональных заведениях наблюдается смещение к профилю техникумов. Этопроявляется в продлении сроков обучения до 3-х или 4-х лет в зависимости от уровняобразования учащегося. Формы обучения - дневная и вечерняя.Традиционные типы учебных заведений этой ступени образования -профессиональные училища (профессионально-технические училища (ПТУ). Впоследние годы сформировалась сеть образовательных учреждений начальногопрофессионального образования нового типа - профессиональных лицеев, готовящихрабочие кадры высшей квалификации.За последние годы система начального профессионального образованияпережила значительные изменения в специализации. В соответствии с потребностямирынка труда введен новый интегрированный перечень профессий (в настоящиймомент подготовка ведется более чем по 280 интегрированным профессиям). Напервый план выдвинулись профессии сектора услуг, транспорта, питания и торговли.Появились совершенно новые, востребованные обществом профессии социальныхработников, организаторов малого бизнеса, экологов, дизайнеров, которые повысиликонкурентоспособность выпускников данных образовательных учреждений на рынкетруда. При этом удельный вес профессий промышленности и строительства снизился.Среднее профессиональное образование направлено на подготовкуспециалистов-практиков и реализуется по двум основным образовательнымпрограммам - базового уровня и повышенного уровня. После освоения программыбазового уровня выпускнику присваивается квалификация «техник». Повышенныйуровень среднего профессионального образования обеспечивает углубление илирасширение подготовки по сравнению с базовым уровнем (при этом срок обученияувеличивается на 1 год). Выпускнику с углубленной подготовкой присваиваетсяквалификация «старший техник», при расширении подготовки – «техник сдополнительной подготовкой в области...» (с указанием конкретной области -менеджмент, экономика, информатика и т.д.). Обучающиеся в среднем специальномучебном заведении - студенты (курсанты), слушатели и другие категорииобучающихся.Содержание образовательных программ среднего профессиональногообразования регламентируется Государственным образовательным стандартомсреднего профессионального образования (ГОС СПО), который состоит из двухчастей: федерального компонента, определяющего общегосударственные требованияк минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, и национально-регионального компонента. В связи с окончанием срока его действия в 2001 г. былразработан новый Государственный образовательный стандарт среднегопрофессионального образования - Классификатор специальностей среднегопрофессионального образования.Среднее профессиональное образование реализуется в различных формах: очная,очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат на базе основного общего образования (9классов общеобразовательной школы) или среднего (полного) общего образования(11 классов общеобразовательной школы). Поступление в учреждения среднего



профессионального образования осуществляется на конкурсной основе порезультатам вступительных испытаний.Срок обучения по программе среднего профессионального образования базовогоуровня по очной форме на базе среднего (полного) общего образования составляет 2- 3 года в зависимости от профиля подготовки. Срок обучения по очно-заочной изаочной формам увеличивается на 1 год по сравнению со сроком обучения по очнойформе. При реализации среднего профессионального образования на базе основногообщего образования срок обучения увеличивается на 1 год по сравнению со срокомобучения на базе среднего (полного) общего образования.Существуют два основных вида средних специальных учебных заведений:техникум (училище) и колледжСреднее профессиональное образование производится более чем по 300специальностям. За последние годы введено несколько десятков новыхспециальностей, в основном в областях социальной сферы, сервиса, новыхинформационных технологий. Лица, имеющие среднее профессиональноеобразование соответствующего профиля, могут получать высшее профессиональноеобразование по сокращенным ускоренным программам. При этом сокращение срокаобучения в вузе составляет, как правило, 1 год при наличии среднегопрофессионального образования базового уровня, 1 - 2 года - при наличии среднегопрофессионального образования повышенного уровня.Высшее профессиональное образование. В соответствии с законодательствомРФ об образовании и в зависимости от числа направлений обучения студентовсуществуют следующие типы вузов: университеты, академии и институты.Вуз любого вида и его филиалы могут реализовывать образовательныепрограммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,начального и среднего профессионального образования, а также дополнительногопрофессионального образования при наличии у них соответствующей лицензии.Все три типа высших учебных заведений, кроме вышеперечисленныхобразовательных программ, как правило, реализуют также образовательныхпрограммы послевузовского профессионального образования и осуществляютподготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшейквалификации, научных и научно-педагогических работников, ведутфундаментальные и (или) прикладные научные исследования.Содержание образовательных программ, объем учебной нагрузки и требованияк уровню подготовки выпускников определяются государственнымиобразовательными стандартами высшего профессионального образования. Обучениепроводится по очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме, в форме экстерната.Для всех форм, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретнойобразовательной программы, действует единый государственный образовательныйстандарт. Выпускники вузов могут иметь квалификацию:- бакалавр;- дипломированный специалист;- магистр по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).Выпускнику, прошедшему итоговую государственную аттестацию поаккредитованной образовательной программе, вуз выдает документ государственногообразца (диплом) об уровне образования и (или) его квалификации.



Общее руководство вузом осуществляет выборный представительный орган -ученый совет. Срок полномочий ученого совета составляет пять лет. В состав ученогосовета входят ректор (председатель), проректоры, а также, по решению ученого советавуза, деканы факультетов. Другие члены ученого совета избираются общимсобранием (конференцией) вуза. Непосредственное управление деятельностью вузаосуществляет ректор. Должность его выборная, срок полномочий - пять лет.3. Государство гарантирует гражданам получение бесплатно на конкурснойоснове высшего образования в государственных и муниципальных образовательныхучреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, еслиобразование данного уровня гражданин получает впервые. Условия конкурса должныгарантировать соблюдение прав граждан на образование и обеспечивать доступнаиболее способных и подготовленных граждан к освоению образовательнойпрограммы соответствующего уровня. Вне конкурса при условии успешной сдачивступительных экзаменов принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся безпопечения родителей, а также инвалиды I и II групп, которым согласно заключениюврачебно-трудовой комиссии не противопоказано обучение в соответствующихобразовательных учреждениях.Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку ипереподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворениепотребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего(полного) общего, среднего профессионального образования. Лица, имеющиеначальное или среднее профессиональное образование соответствующего профиля,могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускореннымпрограммам. Получение на конкурсной основе бесплатного высшегопрофессионального образования в соответствующих государственныхобразовательных учреждениях осуществляется за счет средств федерального бюджетаи средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с заданиями(контрольными цифрами) по приему студентов на бесплатное обучение. Объем иструктура приема обучающихся на обучение за счет средств федерального бюджетаопределяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.Обучение в аспирантуре, докторантуре, адъюнктуре и соискательство как формыповышения квалификации предполагают написание и защиту диссертации. Порезультатам успешной защиты диссертации в случае положительного решенияВысшей аттестационной комиссии лицу присваивается ученая степень кандидата науклибо доктора наук. Более подробно вопросы повышения квалификациирегламентированы ведомственными нормативными актами.В системе высшего и дополнительного профессионального образования трудятсянаучно-педагогические работники, которые делятся на профессорско-преподавательский состав и научных работников. Такое деление вызвано тем, чтоданные учебные заведения, наряду с образовательной, выполняют и научно-исследовательскую функцию. В их структуре могут создаваться научные отделы,лаборатории, целые научные институты. Научные работники данных структурныхподразделений, хотя и трудятся в образовательном учреждении, как правило, непринимают участия непосредственно в образовательном процессе.Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего ипослевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую



аттестацию, выдаются документы о соответствующем образовании. Высшее учебноезаведение, имеющее государственную аккредитацию, выдает выпускникамдокументы государственного образца о соответствующем образовании с официальнойсимволикой РФ. Форма документа государственного образца утверждаетсяфедеральным (центральным) органом управления высшим профессиональнымобразованием.Обязанность по получению детьми обязательного основного общего образованиялежит на родителях или лицах, их заменяющих.Основное общее образование - это вторая ступень общего образования.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направленна приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностямиподросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практическойдеятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарториентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностныйкомпонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшейстепени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана сличным развитием детей, чем с их учебными успехами.Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:- формирование целостного представления о мире, основанного наприобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной иколлективной), опыта познания и самопознания;- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальнойобразовательной или профессиональной траектории.Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образованияв России, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этойступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности,необходимой в современном обществе, как по математическому иестественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихсяк осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализацияобучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основнойшколе. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставитьцели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опытдеятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.Федеральный компонент государственного стандарта основного общегообразования устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов:русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика иинформационные технологии, история, обществоведение (включая экономику иправо), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство(изобразительное искусство и музыкальное искусство), технология, физическаякультура.Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязанывоспитывать своих детей: заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном



и нравственном развитии своих детей. Более того, в силу установленной закономобязанности, они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.Часть 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ, по сути, повторяет смысл комментируемойконституционной нормы, однако делает это более категорично и однозначно: если вч. 4 ст. 43 Конституции РФ указывается на то, что «родители обеспечивают получениедетьми основного общего образования», то согласно ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ«родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования».Родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основыфизического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка враннем детском возрасте.Родительские права не могут осуществляться в противоречие с интересами детей.Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вредфизическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способывоспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатациюдетей. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаютсяродителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнениядетей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправеобратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или всуд (ст. 65 Семейного кодекса РФ).Разногласия между родителями по вопросам воспитания и образования детеймогут быть разрешены на основании заявления родителей (одного из них) органомопеки и попечительства или судом. Так, если родители не могут достичь согласия повопросам воспитания (например, о его способах и методах), они вправе обратиться запомощью в орган опеки и попечительства, которые вправе дать родителямписьменные или устные рекомендации по преодолению возникших разногласий сучетом интересов ребенка. Данные рекомендации относятся к области педагогики ине подлежат принудительной реализации. Однако если между родителями возникаетспор о праве на воспитание ребенка и они не в состоянии достичь соглашения, такойспор разрешается в судебном порядке.В соответствии со ст. ст. 63 и 80 Семейного кодекса РФ родители несутответственность за воспитание, развитие своих детей, получение ими основногообщего образования, а также за их содержание.Статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях устанавливает административную ответственность родителей(законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересовнесовершеннолетних.5. Россия провозглашает область образования приоритетной. Одним из главныхпринципов, на которых основывается государственная политика РоссийскойФедерации в области образования, является принцип единства федеральногообразовательного пространства.Главная цель модернизации образования - возрождение и развитие лучшихтрадиций отечественного просвещения, упрочение позиций России в ряду



высокообразованных стран мира и ее интеграция в мировое образовательноесообщество.Государство различными способами поддерживает развитие образования.Создаются новые крупные государственные университеты (в 2006 г. создан Южныйфедеральный университет с крупными научными центрами и почти 50 тыс. студентов,создаются аналогичные университеты в Сибири и некоторых других регионахстраны), государство выделяет средства из бюджета - гранты на развитие науки,материально-техническое оснащение образовательных организаций, повышаетстипендии студентам и аспирантам, заработную плату преподавательскому составу.


